Порядок посещения пациента и пребывания родственников с ним в АО
санаторий «Металлург» с учетом состояния пациента, соблюдения
требований противоэпидемического режима и интересов иных лиц,
работающих и (или) находящихся в АО санаторий «Металлург»
1 Общие положения
1.1.Порядок посещения пациента и пребывания родственников с ним в АО санаторий
«Металлург»
с
учетом
состояния
пациента,
соблюдения
требований
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или)
находящихся в АО санаторий «Металлург» (далее- Порядок) разработан в соответствии
с законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
1.2.Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в АО санаторий
«Металлург» при посещении пациента и пребывания родственников с ним с учётом
состояния пациента, соблюдения требований противоэпидемического режима и
интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в санатории.
1.3.Настоящий Порядок утверждается генеральным директором- главным врачом АО
санаторий «Металлург».
1.4.Настоящий Порядок размещается на информационных стендах АО санаторий
«Металлург».
2 Правила посещения пациентов и пребывания родственников в АО санаторий
«Металлург»
2.1.Посещение пациентов осуществляется в установленное время и по специальным
пропускам, которые выдаются родственникам по распоряжению заведующего
отделением в случаях тяжелого состояния или затрудненного передвижения пациента.
Для остальных пациентов посещения осуществляются в установленное время.
2.2.Время для посещения пациентов:
- в будние дни с 17 до 22.00,
- в выходные и праздничные дни с 10 до 13 и с 17 до 22.00.
2.3.Для беседы с лечащим врачом или заведующим отделением родственники проходят по
пропуску, в установленные для приема часы.
2.4.Посещения родственниками пациентов лечебных отделений разрешается при
выполнении следующих условий:
 родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний
(повышенной температуры, проявлений респираторной
инфекции, диареи); мед. справки об отсутствии заболеваний не требуются;
 перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с
родственниками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о
наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически
подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении;
 перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть
бахилы, при необходимости - халат, маску, шапочку.
2.5.Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделения не
допускаются.
2.6.Посетителям и родственникам пациентов на территории АО санаторий «Металлург»
запрещено курение и потребление алкоголя.
2.7.Проведение посетителем, родственником пациента фото/видеосъёмки без разрешения
представителя медицинской организации запрещено.

2.8.Посетитель обязуется соблюдать тишину, чистоту, не затруднять оказание
медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского
персонала, не прикасаться к медицинским приборам.
2.9.Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 7 лет.
2.10. Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум посетителям.
2.11. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате
врачебного обхода, в кабинете оказания неотложной помощи при проведении
врачебных манипуляций.
2.12. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за
пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после
подробного инструктажа.
2.13. В соответствии с Федеральным законом № 323 ФЗ, медицинскому персоналу следует
обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении (защита
персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание
своевременной помощи).
2.14. При введении ограничительных мероприятий (карантина) по инфекциям запрещается
въезд на территорию больницы автотранспорта, кроме транспорта с не ходячими
пациентами, прекращается допуск посетителей к больным, кроме ухода за тяжело
больными ограниченным числом родственников без клинических проявлений
инфекционных заболеваний по спецпропускам и в масках, сокращается до минимума
количество и время встреч посетителей с врачами, разрешаются передачи пациентам
в холлах корпусов в часы приема посетителей только в присутствии медперсонала
отделений.
2.15. Автотранспорт посетителей пациентов в исключительных случаях, с разрешения
администрации, может временно находиться на специально оборудованной
автостоянке на территории санатория при наличии пропусков с обязательным
размещением их на лобовом стекле автомобиля.
2.16. В посещении пациента может быть отказано в случаях:
- необходимости соблюдения соответствующих требований противоэпидемического
режима;
- если пациент сам, по своей воле, ограничил доступ к нему тех или иных лиц.

