Приложение
к Приказу главного врача
№______ от «_____»________________2018г.
«Об организации посещения родственниками пациентов,
находящихся в палате реанимации и интенсивной терапии»
ПАМЯТКА
для родственников пациентов, находящихся в палате реанимации и
интенсивной терапии БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова»
Уважаемый посетитель!
Ваш родственник находится в палате реанимации и интенсивной терапии
(ПРИТ) БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» в тяжелом состоянии, где ему
оказывается вся необходимая помощь. Если Вы решили посетить
родственника, просим ознакомиться с этой памяткой. Все требования,
которые мы предъявляем к посетителям палаты Р.И.Т. обусловлены заботой
о безопасности, комфорте и соблюдении прав пациентов, находящихся в
палате.
1. Ваш родственник тяжело болен, у него в этом состоянии значительно
снижен иммунитет и восприимчивость к различным инфекциям очень
высока. Поэтому если у Вас признаки заразных заболеваний (насморк,
кашель, боль и покраснение в горле, недомогание, повышение
температуры, сыпь, кишечные расстройства и др.), посещение
запрещено, так как это опасно для Вашего родственника и других
пациентов в ПРИТе. Необходимо сообщать медицинскому персоналу о
наличии у Вас каких-либо других заболеваний для решения вопроса о
посещении.
2. Перед посещением ПРИТ необходимо снять верхнюю одежду, надеть
бахилы, халат, шапочку, маску, обработать руки.
3. В ПРИТ не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном
(наркотическом) опьянении.
4. Палату ПРИТ может посетитель один родственник, не разрешается
посещение детям до 14 лет.
5. Если во время Вашего посещения Ваш родственник или другие
пациенты находятся в состоянии психоза (неадекватны, психомоторно
возбуждены) или им проводятся инвазивные и другие медицинские
манипуляции, посещение запрещено.
6. При посещении необходимо соблюдать тишину, запрещено брать с
собой мобильные и другие электронные устройства, не прикасаться к
приборам и медицинскому оборудованию. Общаться с Вашим
родственником тихо, не нарушать охранительный режим ПРИТ, не
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подходить и не разговаривать с другими пациентами, неукоснительно
выполнять указания медицинского персонала, не мешать оказанию
помощи другим пациентам.
7. Вам следует покинуть ПРИТ в случае необходимости проведения
инвазивных манипуляций по просьбе медицинского персонала.
8. В ПРИТ допускаются только близкие родственники (мать, отец, муж,
жена, взрослые дети).
С памяткой ознакомлен, обязуюсь выполнять указанные в ней требования.
Ф.И.О. __________________________________подпись__________________
Степень родства с пациентом: отец, мать, муж, жена, дочь, сын (подчеркнуть)
Дата _________________

