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Правила
вIIутренпего распорядка, правила посещения пациентов в реанимации и

интенсивной терапии ГБУЗ ПК <Суксунская ЦРБD

Пациенты, н€lходящиеся на лечении в отделении гБуз пк <Суксунскм црБ>,
должнЫ выполнять требовани" л9тl4ттIОго врача и медицинского персонала отделения и
соблюдать рожим. Передачи для больньпс приним€lются согласно списка разрешенньD(продуктов, средств гигиенического )rхода. ответственность за безопасное н€жождение
ребенка в стационаре несет ухаживающий родственник. Продукты в отделеЕии хрtlнитьтолько в холодильнике в упакованном виде с указанием фшлилиио палаты и даты
упЕжованного пакета.

В обязанности ухаживtlющих лиц входит:
- соблюденио норм моршIи, этики и культуры поведения;
- бережное отношение к имуществу rIреждения;
- не оставлять ребенка без присмотра;
- контроль за поведением ребенка;
- выполнение всех врачебньтх назначений;
- поддержание санитарIIо-противоэпидемического режима в отделении, паJIате, санитарньгх
комнатах;
- соблюдение правил внугреннего распорядка больницы, включм режим отделений.во избежание контакта с другими больныпли и съблюдения сalнитарно-
противоэпидемического режима р(аживающим запрещено :

_хождение в др)тие отделения и палаты;
-свидания с посетителями;
-заказывать й принимать продукты, не входящие в диету, нtr}наченную лечацим врачом;_распитие спиртсодержащих нtшитков;
- находиться на территории больницы в состоянии ЕlJIкогольного, наркотического и иного
опьяЕения;
_курение в помещенияхина территории больницы;
_приносить мягкие игрушки, шорстяные вещи, срки, не подлежащие обработке
дезсредствами;
_закtr}ывать и принимать лекарства, не н&}нач9нные лечатцим врачом;_производить зtlмену ухаживЕlющих без разрешения врача (врач выписывает пропуск дJUI
ухаживttющих);
-оставлrIть детей без присмотра ухаживающих;
_гуJUIть на территории во время тихого часа;
- производитЬ фото, и видеосъемкУ без предварительного ра:!решения заведующего
отделением.

В соответствии со ст. 13 Закона N 32з-ФЗ факт обращения граждаЕиIIа за ок€ваниемм9дицинсКой помоЩи, состояНие егО здоровьЯ и диагноз, иные сводения, полrIенные приего медицинском обследовании и лечении, составJuIют врачебную тайну. Пациент 
"*aъ,право (п, 7 ч, 5 ст. 19 Закона N 323-ФЗ) на зациту сведений, составпяющих врачебнуютайну, Рд3рдатттgцио сведений, составляющих 

"рч"aбrуо 
тайну, в том числе после смертичеловека, лицап{и, которыМ они сталИ известнЫ при обуrении, исполнении трудовьIх,



должностньD(, служебных и иньD( обязанностей, не допускается (ч, 2 ст, |з Закона N 323_

Фз).
Согласно ч. 1 ст. 10 Федераlrьного закона от 2'| июля 2006 г, N 152_Фз "о

персональньD( данньD(" (далее - 
Закон N 152-Фз) сведения о состоянии здоровья явJIяются

.rrЪцr*"rой категорией персонапьньD( даЕньж, распространение которьш Ее допускается,

Таким образом, осуществление видеосъемки булет нарушать право_находящихся тап{ иньD(

граждан на врачебную тайну, как примеr"r.п""о к Закону N 323_Фз, так и к Закону N 152_

Фз.
при нарушении пациентом данного пункта, врач имеет право не оказывать

медицинские услуги (или прекратить ока:}ание медициЕских услуг) в силу воспрепятствия

самого пациента, так как съемка как cal\4o действие физически препятствует обследованию

или лечению.
РаспростРанения в социальньD( сетях, иЕтернете фото или видео, где были отражены

биометрические персональные данные врача, медицинских работников без письменного

согласия субъектов персональных данЕьIх, запрещается в силу Федерального Закона от

27.0,1 .2006 года Ns152 <О персональньIх данньж),
ЗаУгерюлиЧtIЬIКвещей,цеЕностей'Денег'меДицинскийперсоЕалИ

адмиЕистрация больницы ответственности Ее несет,

за нарушение данньтх правип и несобшодение режима ухаживаrощий не

допускается к пациенту.
Реlким дн, больн",* 

" у*о*ffif;жi.,_ffi.ъ,J#;l,fiж}"ии и интенсивной терапии

6.00-7.00 Подъем, угренний туапет

7.00_8.00 М"дru"Й*Ъ. проц.дуры (термометрия, инъекции, взвешивание)

8.00-9.00 Забор анализов
9.00-9.30 Завтрак
9.з0- Подготовка к обходу (проветривание паJIат, уборка личIIьD( вещей, проведение в

10.00 порядок тр(бочек, кроватей)

i3:33 Врачебный обход

13.33 медицинские процед)ры (инъекчии, прием лекарств), подготовка к выписке

13.00-
1з.30 Uоед

1i:33 Медицинские процедуры, в т.ч. физиопроцедуры

14.00-
iь.зо I ихии час

16.30_i;fi Термометрия, отметка о состоянии стула и т,д,

|,7.з0-
18.30 Ужин

l3:i3 Медицинские процедуры (инъекции, прием лекарств)

20.00_;i]0 Обход дежурного врача

2т.з0-iь.iь вечерний туалет, подготовка ко сну, инъекции при на:}начении врача



в отделени и р еан и м 
",fiхТ 

ЖЖffi#;##:iка IifiTý::rH с кая црБ )
Настоящие Правила реглап,Iентируют условия посещения гражданами взросльш 11ациентов,

НЕЖОДЯЩИХСЯ На ЛеЧеНИи В отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии гБуз
ПК "CyKcyHcKmI ЦРБ".

о Посещение пациентов, находящихся на лечении в Пит ршрешается лицап{, которым
пациент разрешил сообщать сведения, составJIяющие врачебную тайнуо 

" 
aпрй* .

несовершеннолетними - их законным ПРeдставитеJUIм (только родители). ПосЬщение
представителей религий дJUI проведеЕия религиозньж действий согласуется с
заведующим Пит.

о ПосещеЕие пациентов, находящихся Еа лечении в ПИТ, осуществJuIется после 1б-00
ч,, дJUI кормящих матерей, согласно режиму кормления (дополнительно согласуетсяс персоналом ПИТ). Продолжительность посещения не более 20 минр. БЬседа
родственников с врачами по телефону с 10-00 до 12-00 ч.

о Посещения родственникап{и пациентов пит ршрешается при выполнении
следующих условий:

о родственники не должны иметь признаков острьrх респираторньж инфекционньж
заболеваниЙ (повышенной температуры, прояuое"rй р.rп"iчrорной инфекции,
диареи). Медицинские справки об отсугствии Ъаболе"а"ий,. фбуоrс"., перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть
бахипы, хаJIат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки.Мобильный тЬлефон и
другие электронные устройства должны быть выключены.

, посетители В состоянии ЕUIкогольного (наркотического) опьянения в отделение не
допускаются.

о посетитель обязуотся соблюдать тишину, Ее затруднять ока:}ание
пoМoщиДpyгиМпaциент€tN,I'BЬIпoлняTЬyказaниямeдицинcкoгo
прикасаться к медицинским приборам.

о не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.
о одIIовременно разрешается находиться в палате не бопее, чем двум посетителям.о посещения родственников не разрешаются во время проведения в папате

инвtrlивнЬж манипуJuIций (интубации трахеи, катетеризации сосудов, перевязки и
т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации.о родственники могуг окtвывать помощь медицинскому персонttлу в уходе запациентом и поддержаЕии чистоты в палате топько по личному желанию и после
подробного инструктажа.

, в соотвотствии с Федеральным зЕжоном J\b323 ФЗ, медицинскому пepcoн€tJly следует
обеспечит5 3fllтIит} прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации(защита персонЕrпьной информации, соблюдение охрЕlнительного режима, ока:}ание
своевременной помощи).

При нарушении посетитеJUIми Правип посещения медицинский работник имеет право
прекратить и зЕIпретить посощение, оформив запись в медицинской документации.

медицинской
персонала, не




