
 

Министерство здравоохранения Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской
области «Большемурашкинская центральная районная больница»

(ГБУЗ НО «Б-Мурашкинская ЦРБ»)

Приказ

      28.09. 2020 г                           р.п. Большое Мурашкино                  №    -

Об утверждении порядка посещения пациента родственниками и иными
членами семьи или законными представителями пациента при оказании

медицинской помощи в стационарных условиях в структурных
подразделениях ГБУЗ НО « Большемурашкинской ЦРБ» 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской
от 19.08.2020г № 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»,  зарегистрованном  в
министерстве  юстиции  Российской  Федерации   №  59744  от  10  сентября
2020г,
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить     Порядок посещения пациента родственниками и иными членами 
семьи или законными представителями пациента при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях в структурных подразделениях ГБУЗ НО « 
Большемурашкинской ЦРБ»- Приложение 1.

2. В каждом отделении ЦРБ назначить заведующего отделением ответственным за
организацию посещений пациентов ( при отсутствии - врач отделения):



-хирургическое отделение-  Магомедов М.А.

-терапевтическое отделение- Воробьева А.В.

-педиатрическое отделение - Сорокина Е.В.

-инфекционное отделение – Макарова В.Н.

-гинекологическое отделение - Левушева Е.Г.

-паллиативное отделение - Шарипов А.Н.

3. Сазанову В.А. разместить Порядок организации посещения на сайте 
учреждения.( Приложение 1).

4. Главной медицинской сестре Малашиной М.Г. разместить Порядок 
организации посещения на информационных стендах ЦРБ.( Приложение 1).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного 
врача по медицинской части Макарову В.Н..

                        И.О. Главного врача               В.Н. Макарова

С приказом  ознакомлены:



                                                             Приложение №1 к приказу № ____ от
28.09.2020г

Порядок посещения пациента родственниками и иными членами семьи или
законными представителями пациента при оказании медицинской помощи в

стационарных условиях в структурных подразделениях ГБУЗ НО «
Большемурашкинской ЦРБ»

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации посещения 
пациента в  отделениях стационара ГБУЗ НО « Большемурашкинской ЦРБ»,
в том числе в ПИТ, при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях.

2. ГБУЗ НО « Большемурашкинская ЦРБ» предоставляет возможность 
родственникам и иным членам семьи или законным представителям 
посещать его в отделениях ЦРБ, в том числе в ПИТ, в соответствии с 
настоящим Порядком.

3. При согласии пациента посещение его возможно иными гражданами в 
медицинской организации, в том числе в ПИТ, при оказании ему 
медицинской помощи в стационарных условиях.

4. Посещение пациента осуществляется с учетом состояния пациента, 
соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 
работающих и (или) находящихся в медицинской организации, с согласия 
пациента (его законного представителя) с соблюдением настоящего 
Порядка.

5. Посещение пациента осуществляется с разрешения заведующего 
отделением или врача отделения( при отсутствии заведующего отделения), 
в котором пациенту оказывается медицинская помощь в стационарных 
условиях, дежурного врача или ответственного лица в случае:

если состояние пациента не позволяет выразить согласие на посещение и 
(или) отсутствуют законные представители;

посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в палате, в том 
числе предназначенной для проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий.

6. Не осуществляются посещения пациентов, находящихся в инфекционных 
боксированных отделениях и инфекционных боксированных палатах, а 
также в период введения в медицинской организации (отделении) 
ограничительных мероприятий (карантин).



7. При посещении пациента в палате реанимации и интенсивной терапии 
допускается одновременное нахождение в указанной палате не более двух 
посетителей одного пациента.

8. Посетителям запрещается препятствовать оказанию медицинской 
помощи.

9. При посещении медицинской организации посетителям следует 
отключить или перевести в беззвучный режим мобильные телефоны и иные 
средства связи.

10. Медицинская организация размещает информацию о правилах 
организации посещения пациента, включая информацию о требованиях, 
установленных санитарными правилами, на своем официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" и в общедоступных 
местах в медицинской организации.


