
 

Правила посещения пациента, находящегося 

в ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А.Вишневского» Минобороны России, а также его 

филиалах, на лечении в стационарных условиях в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии, отделениях анестезиологии и реанимации 

 

утверждены Приказом начальника ФГБУ «3 ЦВКГ им.А.А. Вишневского» 

Минобороны России от 12 ноября 2020 №668 

 

I. Общие положения 

 

1. В целях соблюдения принципов медицинской этики и деонтологии 

настоящие правила посещения пациента, находящегося в ФГБУ «3 ЦВКГ 

им.А.А.Вишневского» Минобороны России, а также его филиалах на лечении 

в стационарных условиях в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

отделениях анестезиологии и реанимации (далее-Правила), направлены 

на определение нормы поведения родственников и иных членов семьи пациента или 

его законных представителей при посещении ими пациента, находящегося 

в ФГБУ «3ЦВКГ им.А.А.Вишневского» Минобороны России (далее-госпиталь) на 

лечении в стационарных условиях в отделении реанимации и интенсивной терапии, 

отделениях анестезиологии и реанимации. 

2. Для целей настоящих Правил используются следующих основные понятия: 

пациент-физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 

или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия 

у него заболевания и от его состояния, находящегося в отделении реанимации 

и интенсивной терапии, отделении анестезиологии и реанимации; 

родственники-дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья 

и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки; 

иные члены семьи-супруги, племянники и племянницы; 

законные представители-родители, усыновители, опекуны, попечители; 

посетитель-физическое лицо, для которого госпиталь не является местом 

работы, временно находящееся в здании госпиталя, являющееся родственником 

и иным членом семьи пациента или его законным представителем. 

3. Посещение пациента, находящегося в госпитале на лечении 

в стационарных условиях в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

отделениях анестезиологии и реанимации (далее - на лечении), осуществляется 

с соблюдением противоэпидемического режима, прав других пациентов, 

а также иных лиц, работающих и (или) находящихся в госпитале, с учетом 

требований настоящих Правил. 

4. Посещение пациента, находящегося в госпитале на лечении, 

осуществляется с учетом его состояния, которое определяется лечащим врачом 

или дежурным врачом, и с согласия пациента (его законного представителя) на его 

посещение родственниками и иными членами семьи пациента или законными 

представителями. 

При согласии пациента посещение его, возможно, также иными гражданами.
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5. Посещение пациента осуществляется с разрешения руководителя 

структурного подразделения госпиталя, в котором пациенту оказывается 

медицинская помощь, 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. 

Прохождение на территорию госпиталя и непосредственно к пациенту, 

находящемуся на лечении, осуществляется с соблюдением требованием настоящих 

Правил и установленного на территории госпиталя пропускного режима, а также 

при предоставлении документа удостоверяющего личность (паспорт гражданина 

РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет солдата, 

матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса, временное 

удостоверение личности гражданина РФ по форме №2П). 

 

II. Порядок посещения пациента, находящегося на лечении 

 

1. Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний 

(повышенной температуры, проявлений симптомов респираторной инфекции). 

В целях предотвращения заражения пациентов, находящихся на лечении, извне, 

работники госпиталя вправе уточнять у посетителя о состоянии его здоровья, 

а посетитель должен сообщить работникам госпиталя о наличии у него признаков 

острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений 

респираторной инфекции, диареи). 

Работники госпиталя вправе при наличии у посетителя признаков острых 

инфекционных заболеваний отказать в посещении пациента, находящегося 

на лечении, в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, 

которые могут негативно повлиять на состояние здоровья пациента(-ов). 

Запрещается нахождение в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 

отделениях анестезиологии и реанимации (далее-отделение) посетителей, 

находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического), признаком которого является наличие хотя бы одно из критериев 

согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от18.12.2015 №933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»: 

запах алкоголя изо рта; 

неустойчивость позы и шаткость походки; 

нарушение речи; 

резкое изменение окраски кожных покровов. 

2. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, 

надеть средства индивидуальной защиты (бахилы, халат, маску, шапочку), 

тщательно вымыть руки. Нахождение в отделении терапии допускается только 

в средствах индивидуальной защиты. 

3. При нахождении в отделении посетитель должен отключить или перевести 

в автономный режим мобильные телефоны и другие электронные устройства. 
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4. Осуществление фото-, аудио- и видеосъемки посредством любых 

технических средств в отделении запрещено. 

5. Посетитель должен соблюдать тишину, безотлагательно выполнять 

указания медицинского персонала, не затруднять и не препятствовать оказанию 

медицинской помощи пациентам, соблюдать лечебно-охранительный режим, 

выражающийся в создании благоприятных и безопасных условий для эффективного 

лечения, нравственного, психического и психологического покоя пациентов. 

Посетителям запрещается прикасаться к медицинским изделиям 

(оборудованию), в том числе внедренным в тело пациента. 

6. В палате допускается одновременное нахождение не более двух 

посетителей одного пациента. При этом поток и количество посетителей, которые 

одновременно допускаются к пациентам, контролируют работники отделений. 

7. В связи с особенностями лечебно-диагностического процесса, 

производимого в отделениях, режим для посещения пациентов, находящихся 

на лечении, установлен с 12ч. 00мин. до 15ч. 00 мин. ежедневно. 

Продолжительность посещения-не более 20 минут. По решению лечащего 

врача или дежурного врача продолжительность посещения может быть сокращена 

или прервана. 

8. Посещение пациента обязательно должно проходить в присутствии 

медицинских работников госпиталя. 

 

III. Иные положения 

 

1. Не осуществляются посещения пациентов с инфекционным заболеванием 

или подозрением на него, а также пациентов, находящихся на лечении в период 

введения в госпитале (его структурном подразделении) ограничительных 

мероприятий (карантин), при оказании пациентам реанимационных мероприятий, 

инвазивных манипуляций сердечно-легочной реанимации. 

2. При несоблюдении посетителями требований настоящих Правил работники 

госпиталя вправе отказать в посещении либо прервать его, при этом посетитель 

обязан покинуть отделение. 


