
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВОХРАIIЕНИЯ РЕ СПУБЛИКИ КРЫМ

(ЛКДДЕмичri ёкиЙ ндучно_ис слЕдовдтЕль скиЙ институт
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- В соответствии с Федершrьньпл Законом Российской Федерации от22.11.2011 г. N9

з2З-ФЗ кОб OcHoBrlx охрЕшЫ здоровьЯ граждаН в РоссийсКой Федерации)); приказом
Министерства зд)ztвоохранения Российской Федерации от 19.08. 2020 rодаN 869н коб

утверждении общих требований к организации посеtцения пациента родственникtlми и

иныим чпенап{и семьи или зЕжонными представитеJUIми пациента в медицинской
оргЕшизации, в том tIисле в ее структурных подр€вделеЕиях, предншначенных для
проведения интенсивной терапии и реанимационньrх мероприятий, при оказании ему

медициЕской помощи в стационарных условиях)), приказываю:

1. Утвердить:
Порядок rо".rц.rr"" пациента и пребьrвания родственников с ним в ГБУЗ РК кАНИИ

им.и.м. сЕчЕновД> с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического

режима и интересов иных лиц, работающих и (или) нzжодящихся в медицинской

организации.
2. Размостить настоящий Порядок на официальном сайте сети кИнтернет>

информаЧиоЕныХ стендаХ и в общеДОступныХ местах медицинской оргаrrизации.

3. ответственным лицом за соблюдение настоящего Порядка назначить зtlNIестителя

директора по медицинской части.
4. ответственными лицilп{и за собшодение настоящего Порядка в структурньгх

под)tвдеДеЕиях гБуЗ Рк (дНИи им.и.М. сЕчЕновЬ назначить руководителей
структурных подрtlзделений медицинской организации.
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5. ознакоl{ить всех медицинских работников учреждения с настоящим Порядком. Все
ме.]IiцI{нские работники медициЕской организации несут ответственность за соблюдение
настоящего Порядка в соответствии с действуюцим законодательством.
6. Секретарю Тиосса Т.в. довести настоящий приказ до сведения лиц, ответственных за

соблюдение настоящего Порядка под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJUIю за собой.

Щиректор 1JfrrП@ Т.С. Яновский
/
'\-/



Утверждаю:

fiиректор ГБУЗ РК

кАНИИ иМ.и.h4, СЕЧЕноВА}}

Приказом J\b 2022rода

Порядок

посещения пациента и пребывания родственников с ним в ГБУЗ Рк ((Aнии
., иМ.и.м. сЕчЕнОВА>> С учетоМ состояния пациента, соблюдения

противоэпидемического ре?кима и интересов иных лиц, работающих и (или)
находящихся в медицинской организации

1.Общие положения

1,1, Порядок посещеЕия пациента и пребьrваIIия родствеIIников с IIим в гБуз рКкАНИИ им.и.м. сЕчЕноВА> с учетом состояния пациента, соблюдения
противоэпидемического режима и интересов иIIых лиц, работающих и (или) находящихся
в медициЕской организации (далее Порядок) разработан в соответствии с:

-законоМ РоссийскОй Федерации от 2|.l1.2Ol1 г. N з2з-ФЗкоб основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации>;

-прикttзом Министерства зд)авоохрtlнения Российской Федерации от 19.08. 2020 года N869н <об утверждении общих,р.бо"чо"й к организации посещения пациента
родственниками и иными членап{и семьи или законными предстtlвитеJUIми пациента вмедицИнской организации, в том числе в ее структурньж подразделеЕиях,
предназначеЕIIых дJUI проведения интенсивноЙ терапии и реЕ}нимациоЕных мероприятий,при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях>>.

1,2, НаСТОЯЩИЙ_!IОРЯДОК Реryлирует отIIошения, возникtlющие в гБуз рк кднииИМ'И'М, СЕЧЕНОВА> ПРИ rrО..Щ.r"" пациента и пребывалrия родственников с ним ииЕых членов семьи или законньж предстrlвителей пациеIIта в медицинской организации с
учётом состояния пациеЕта, соблюдения противоэпидемического режима и интересовиных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.

1.3. Настоящий Порядок утверждается руководителем медицинской оргаЕизации.
1,4, Настоящий Порядок размещается на официtUБЕом сайте сети <<Интерпет)

информационных стендах и в общедоступньж местах медицинской организации.

2.ПравиЛа посещения пациентов и пребывания

родственников в медицинской организации
2.1. Время посеIцония с 16.00 до 20.00.

2,2, Посетители Ее должны иметь признzжов острьж инфекционньтх заболеваний(повышенной температуры, проявлеЕия респираторной инфекции, диареи). На основанииУказа Главы Республики KpbrM м63-У оritz.оз.zо2Ь."д" оО "u.д."";Ё;;r" повышенной



готовности на территории Республики Крьтм> при посещении медицинской организации

должно быть наличие одного из следующих документов:
-сертификата о trрохождеЕии вакцинации против новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) или QR-кодц полученного с использованиом специализировЕtнного

приложенИя ЕдиногО портала государственньD( и муниципаJIьных усJIуг;
- сертификата о перенесеЕном заболевании (CovID-lg) или QR-кода, поJryченного с

исполъзованием специализированного приложения Единого портала государатвенных и

Y#Ttr"XЪlH: противопоказания к вакципации,- медицИнскоГО ДОКУМеНТ*

подтвержД€lющего натIичие п{едицинских противопоказаний, заверенного лечаIцим врачом

и руководителем(заlrлестителем руководителя)медицинской организации, и оц)ицательньIх

р.Ъупurч"ов ПЩР-теста на наличие возбудитеJIя коронtширусно{ инфекции SARS-CoV-2

nrdo,n.rrpecc- тестирования на вьUIвление антигена SARS-CoV-2, поrryченньж не позднее

чём за 48 часов от времени результата лабораторного исспедования.

Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.

2.З.Присогласии 11ациента посещение его возможЕо иными гражданЕlп,Iи в медицинской

организации.

2.4. после входа в медицинскую оргаЕизацию в специЕlльно отвеДёнНОМ МеСТе (ГаРДеРОб)

посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы (сменную обувь),

халат(накидку).

2.5. Посещение пациентов посетитеJUIми и пребывzIние с ними родственников,
нtlходящихся в состоянии алкогоJьного (наркотического) опьяЕениlI запрещено.

2.6. Посетителям и родственникам пациентов на территории медицинской организации

запрещено курение и употреблени9 аJIкоголя.

2.7. ПроведениО посетителем, родстВенником пациеIIта фото/видеосъёмки без разрешения

упоiномоченного представитеJUI медицинской организации запрещено.

2.8. Посетитель обязан соблюдать тишиЕу, чистоту, не затруднять оказание медицинской

помощи Другим пациентап{, выполнять укtвЕlIIия медицинского персон€UIа, не прикасаться

к медицинским прибора]чt.

2.9. ПосеIцение пациента при

активности осуществляется в

IIосетителей и т.д.);

отсутствии у него каких-либо ограничений двигательной
специ€шьно отведённом для этого месте (холл, комната Ддя

2.10. При наличии у пациента огрЕIничений двигательной tжтивности, постельного

режима, посещение пациента осуществJIяется непосредственно в палате, где находится

тrациент, с соблюдением следующих условий:

2.10.1. Не разрешается посещение пациентов детьми в возрасте до 7 лет;

2.|О.2. одновременно в паJIате с пациентом разрешается нЕIходиться не более двуМ

посетитеJIям;

2.10.з. Посещения не разрешtlются во время проведения в палате лечебньгх или

диагностических манишуляций, а также мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического режима. Посетителю медицинским персоналом может быть

предложено покинуть rrалату в сJryчае необходимости проведения в цaJIaTe лечебньrх или

диагностических манипуляций, проведения мероприятий по обеспечению с{tнитарно-

эпидемиологического режима.
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2.11. В пос€щеЕии пtшIиента может бьrгь отказtlно в сJryчаrrх:

-необходшrдости собrшодения соответствующих требований противоэпидемического

рехmиа;

-ecJm пациент сап{, по своей воле, ограЕиIIил доступ к Еему тех или иЕых диц.

2.|2.Прппосещении пациента и пребьвапии родствен}Iиков с flим медицинский персона-lt

обеспе.плва9т заIциту пpulB всех пациентов, ЕzlходяIцихся в медицинской организации
(защита персоЕальной информщIии, собшодение охрrlнительIIого режимq окrtзfiIие
своевременной помощи).

3. Ответственные лпца и ответствепность

з ]t . **".*.""J;;]J:Ж;ffi;##; собrподение настоящего
ПорядкаявJIяется зап{еститель руководитеJuI медицинской организации по медицинской
части

3.2. ОтветствоIIными лицами за соблюдение настоящего Порядка 
" 

aipy*ryprr"r,
подразделениях медицинской организации явJuпотся руководитеJм структурньD(
подразделений медицинской оргilшзации.

3.3. Все медициIIские работниlс,l медицинской организации несут ответственность за
соблюдение Еастоящего Порялка в соответствии с действующим зaжонодатель9твом.
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