
Приложение  
к приказу главного врача 
БУЗОО «КМХЦ МЗОО»   

от 31 августа 2018 года № 47 
 

 
ПРАВИЛА 

посещения близкими родственниками и законными представителями 
пациентов старше 18 лет, находящихся на лечении  

в отделении анестезиологии-реанимации  
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения Омской области» 

 
Посещение близкими родственниками и законными представителями 

пациентов старше 18 лет, находящихся на лечении в отделении анестезиологии-
реанимации бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 
Омской области» (далее – БУЗОО «КМХЦ МЗОО»), разрешается при 
выполнении следующих условий: 

1) при наличии сохраненного сознания пациента заведующему отделением 
анестезиологии-реанимации БУЗОО «КМХЦ МЗОО» (далее –  заведующий 
отделения) необходимо получить согласие пациента на допуск к нему близких 
родственников и законных представителей (далее – родственники), о чем 
дополнительно ставится отметка в медицинской карте пациента. В случае если 
состояние пациента не позволяет выразить ему свою волю, посещение 
осуществляется с разрешения заведующего отделением, зафиксированного в 
медицинской карте пациента БУЗОО «КМХЦ МЗОО»; 

2) время посещения пациентов старше 18 лет, находящихся на лечении в 
отделении анестезиологии-реанимации БУЗОО «КМХЦ МЗОО»: 

рабочие дни: 17:00 – 19:00;  
выходные и праздничные дни: 12:00-14:00. 
В исключительных случаях в отделении анестезиологии-реанимации 

устанавливается возможность посещения пациента  в любое время, включая 
ночное, по предварительному письменному разрешению заведующего 
отделением анестезиологии-реанимации БУЗОО «КМХЦ МЗОО», 
зафиксированному в медицинской карте пациента; 

3) родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 
заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 
диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. 
Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение 
анестезиологии-реанимации БУЗОО «КМХЦ МЗОО» не допускаются; 

4) 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; 

5) посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание 
медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского 
персонала, не прикасаться к медицинским приборам, не нарушать права и 
законные интересы иных пациентов, находящихся в отделении. Мобильный 
телефон и другие электронные устройства должны быть выключены; 

6) посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, 
шапочку, тщательно вымыть руки перед посещением;  

7)  не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет; 
8) одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум 

посетителям; 
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) в период карантина посещения запрещены. 


