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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

от 31.12.2020 № 136-Х 

 

ПОРЯДОК 

посещения и сопровождения пациента в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок посещение пациента в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» (далее 

Институт) разработан в соответствии с: 

- законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- приказом Минздрава России от 19.08.2020 № 869н «Об утверждении общих 

требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи 

или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее 

структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при посещении пациента 

с его согласия (согласия его законных представителей) родственниками и иными 

членами семьи, законными представителями и иными гражданами (далее — посетители) 

с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов 

иных лиц, работающих и (или) находящихся в Институте. 

1.3. Настоящий Порядок утверждается Директором Института. 

2. Правила посещения пациентов, находящихся на лечении в стационарных 

отделениях 

2.1. Списки пациентов, находящихся на лечении в круглосуточном стационаре, 

находятся на посту охраны центрального входа Института. 

2.2. Перед посещением пациента посетители должны сдать верхнюю одежду в гардероб, 

надеть сменную обувь (бахилы), одноразовую маску. 

2.3. При посещении пациента посетители не должны иметь признаков инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявления респираторной инфекции, диареи). 

24. Информация о правилах посещения пациентов размещается на официальном сайте 

Института в сети Интернет и в местах, обеспечивающих информирование пациентов и 

посетителей. 

2.5. В период введения в Институте (или клиническом подразделении) ограничительных 

мероприятий (карантина) посещения запрещаются. 

2.6. Посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении, осуществляются в 

рабочие дни с 17.00. до 19.30 по выходным и праздничным дням с 15.00 до 17.00. 

2.7. Встречи посетителей с пациентами разрешены только в специально отведенных 

местах - холле /фойе или коридоре отделений. 

2.8. В исключительных случаях, пациентам находящихся на постельном режиме, 

посетители допускаются вне часов посещения по индивидуальному пропуску, который 
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оформляется лечащим врачом и утверждается заведующим отделением. В пропуске 

указывается: наименование отделения; палата; полное Ф.И.О. пациента; период, на 

который выдается пропуск; Ф.И.О., подпись лечащего врача и Ф.И.О., подпись 

заведующего отделением. 

2.9. В отделение к пациенту допускается только один посетитель, если к пациенту 

пришли двое и более посетителей, они проходят в отделение по очереди. 

2.10. Не разрешается посещение детьми до 14-летнего возраста. 

2.11. Посетители не должны предпринимать действий, способных нарушить права 

других пациентов и работников учреждения: 

- препятствовать оказанию медицинской помощи; 

- свободно перемещаться по другим палатам и отделениям; 

- пользоваться туалетными комнатами для пациентов и персонала; 

- лежать и сидеть на кроватях пациентов. 

2.12. Посетители с признаками инфекционных заболеваний, алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения в учреждение не допускаются. 

2.13. Во время нахождения в помещениях и на территории Института посетители 

должны соблюдать общественный порядок, санитарные нормы и правила 

противопожарной безопасности. 

3. Правила посещения пациентов в отделении анестезиологии и реанимации с 

палатой интенсивной терапии.  

3.1. Посещения пациентов отделения анестезиологии и реанимации с палатой 

интенсивной терапии организуются с разрешения заведующего отделением и при 

обязательном присутствии медицинского персонала. 

3.2. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в 

отделение анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии только с 

согласия пациента (или его законного представителя). 

3.3. В палату к каждой пациентке одновременно допускается один посетитель, 

длительность посещения не более 30 минут. 

3.4. Перед посещением медицинские работники проводят с родственниками подробный 

инструктаж о правилах поведения в палате реанимации и интенсивной терапии. 

3.5. Посетитель обязан: 

- соблюдать тишину (отключить мобильный телефон); 

- выполнять указания медицинских работников; 

- не прикасаться к медицинским приборам; 

- не пользоваться мобильным телефоном и другими электронными устройствами; 

- покинуть палату по просьбе работников отделения анестезиологии и реанимации с 

палатой интенсивной терапии. 

4. Лицам, сопровождающим пациентов, в родильное, акушерское физиологическое 

отделение, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап 

выхаживания) необходимо предъявить в приемном отделении копию результата 

флюорографии органов грудной клетки, сведений о вакцинации против кори или 

сведений о наличии антител к вирусу кори. 

5. Ответственным за организацию посещения пациентов является главный врач. 


