
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

(ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко) 

 
 

П Р И К А З 

 

  14.06.2018                                                                                    №    87    
 

Г. Пенза 

 

 

Об утверждении Правил посещения родственниками пациента  в 

отделении реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

 

В целях повышения качества, медицинской помощи, оказываемой пациента, 

находящимся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 

«Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», 

руководствуясь письмами Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 

№17-1/10/1-6687, от 14.05.2018 №17-1/10/2-3113, Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Правила посещения родственниками пациента в отделении 

реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (Приложение № 1). 

2. Утвердить Памятку для посетителей, посещающих своего родственника в 

отделении реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (Приложение № 2). 

3. Утвердить Журнал учета посещений родственниками пациента в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии № 2 ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» (Приложение № 3). 

4. Утвердить Журнал выдачи Методических материалов по уходу за 

пациентом (больным) после выписки (Приложение № 4). 

5. Утвердить Методические материалы по уходу за пациентом (больным) 

после выписки (Приложение № 5). 

6. Старшую медицинскую сестру отделения реанимации и интенсивной 

терапии №2 Дергунову И.В. назначить ответственной: 

- за размещение в каждой палате Правил посещения родственниками 

пациента в отделениях реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко и Памятки для посетителей, 

посещающих своего родственника в отделении реанимации и интенсивной 



 

терапии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко; 

- за выполнение Правил посещения родственниками пациента в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко». 

7. Старших медицинских сестер отделений назначить ответственными: 

- за предоставление родственникам пациента Методических материалов по 

уходу за пациентом (больным) после выписки (Приложение № 5) по желанию 

родственников или при оформлении выписки пациента из отделения в 

электронном виде или на бумажном носителе и обязательное заполнение 

Журнала выдачи Методических материалов по уходу за пациентом (больным) 

после выписки (Приложение № 4). 

8. Начальника отдела автоматизированной системы управления Сараскина 

В.М. назначить ответственным за размещение на официальном сайте ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко Правил посещения родственниками пациента в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Бурденко, Памятки для посетителей, 

посещающих своего родственника в отделении реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко 

и Методических материалов по уходу за пациентом (больным) после выписки. 

9. Признать утратившим силу приказ главного врача ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко от 30.06.2016 № 83. 

10. Начальнику отдела документационного обеспечения Разиной Н.В. 

персонально, под роспись ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим 

приказом (согласно листу ознакомления). 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                        А.В. Никишин 

 

 

Юрисконсульт 

______________ К.М. Костерина  «___»___________2018 г. 

Начальник отдела  

документационного обеспечения  «___»_________2018 г. 

______________ Н.В. Разина 

Главная медицинская сестра  

______________Т.В. Рыжонина  «___»__________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» 

от________________ №_______ 

 

 
ПРАВИЛА 

посещения родственниками пациента в отделении реанимации и 
интенсивной терапии № 2 

Посещение родственниками пациента в отделении реанимации и 

интенсивной терапии № 2 разрешается при выполнении следующих условий: 

1. Посещение родственниками пациента в отделений реанимации и 

интенсивной терапии осуществляется только после беседы с врачом- 

реаниматологом, назначенным заведующим отделением, в ходе которой врач 

проводит психологическую подготовку родственников к тому, что посетитель 

увидит в отделении. 

2. Посещение разрешено только родственникам при отсутствии признаков 

острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявление 

распираторной инфекции, диареи и т.д.). Родственники должны сообщить врачу 

о наличии у них каких - либо инфекционных заболеваний или их признаках. 

Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. 

3. Родственники в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 

отделение не допускаются. 

4. Не разрешается посещать пациента детям в возрасте до 14 лет. 

5. Время посещения пациента с 15.30. до 16.30. 

6. Одновременно в одной палате разрешается находиться не более, чем 

двум родственникам (к одному больному пропускается только один 

родственник), время посещения не более 10 мин. 

7. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 

заболеваний (недомогания, повышенной температуры, проявлений 

респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии 

заболеваний не требуются. 

8. Перед посещением отделения родственник должен снять верхнюю 

одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. 

Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть 

выключены. 

9. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в 

палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, 

перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации. 

10. Посещение родственника проводится в присутствии медицинского 

работника. 

11. При посещении врачом-реаниматологом заполняется журнал учета 

посещений родственниками пациента в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии (Приложение № 3). 



 

12. После посещения пациента старшей медицинской сестрой отделения 

родственнику выдаются Методические материалы по уходу за пациентом 

(больным) после выписки в электронном виде или в бумажном виде, по желанию 

родственника пациента (Приложение № 4). При переводе пациента в другое 

отделение ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко за выдачу Методических материалов 

по уходу за пациентом (больным) после выписки несет ответственность старшая 

медицинская сестра отделения, в которое переведен пациент. 

13. В соответствии с Федеральным законом № 323 ФЗ медицинскому 

персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в 

отделениях реанимации и интенсивной терапии (защита персональной 

информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной 

помощи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» 

от________________ №_______ 

 

 
ПАМЯТКА 

для посетителей, посещающих своего родственника в отделении 

реанимации и интенсивной терапии № 2 

 

Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы 

оказываем ему всю необходимую помощь. Перед посещением родственника 

просим Вас внимательно ознакомиться с этой памяткой. Все требования, 

которые мы предъявляем к посетителям, продиктованы исключительно заботой 

о безопасности и комфорте больных, находящихся в отделении. 

1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к 

инфекции. Поэтому, если у Вас имеются какие-либо признаки заразных 

заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение 

температуры, сыпь, кишечные расстройства), не заходите в отделение - это 

крайне опасно для Вашего родственника и других больных в отделении. 

Сообщите медицинскому персоналу о наличии у Вас каких-либо заболеваний, 

чтобы решить вопрос о том, не представляют ли ни угрозу для Вашего 

родственника. 

2. Перед посещением отделения реанимации и интенсивной терапии надо 

снять верхнюю одежду, надеть бахилы, маску, халат, шапочку, тщательно 

вымыть руки. 

3. В отделение реанимации и интенсивной терапии не допускаются 

посетители, находящиеся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. 

4. В палате могут одновременно находиться не более двух родственников (к 

одному больному пропускается только один родственник), дети до 14 лет к 

больному не допускаются. Время посещения - 10 мин. 

5. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и 

электронных устройств (или выключить их), не прикасаться к приборам и 

медицинскому оборудованию, общаться с Вашим родственником тихо, не 

нарушать охранительный режим отделения, не подходить и не разговаривать с 

другими пациентами отделения реанимации и интенсивной терапии, 

неукоснительно выполнять указание медицинского персонала, не затруднять 

оказание медицинской помощи другим пациентом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» 

от________________ №_______ 

 

 
Журнал 

учета посещений родственниками пациента в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

посещения 

ФИО 

пациента 

ФИО 

Посетителя, № 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

Подпись 

посетителя об 

ознакомлении 

с памяткой 

ФИО, 

подпись 

врача, 

проводившего 

беседу с 

посетителем. 

1 2 3 4 5 6 



 

Приложение № 4 

к приказу ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» 

от________________ №_______ 

 

 
Журнала выдачи Методических материалов по уходу за пациентом (больным) 

после выписки 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

родственника 

пациента 

ФИО 

пациента 

Подпись 

посетителя о 

получении 

Методических 

рекомендации по 

уходу за 

пациентом 

(больным) после 

выписки 

ФИО, 

подпись 

медицинской 

сестры 

выдавшей 

Методически

е 

рекомендации 

по уходу за 

пациентом 

(больным)пос

ле выписки 

1 2 3 4 5 


