Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга»
(ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга)

ПРИКАЗ
12.12.2018

№ 87-А
Пермь

Об утверждении формы пропуска и
журнала регистрации посетителей
ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга»
и правил посещения пациентов
В целях соблюдения прав пациентов ГБУЗ ПК «ГКБ им. С.Н. Гринберга» на
защиту сведений, образующих врачебную тайну, установленных законом «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга» правила посещений и
приема передач пациентам (за исключением отделения реанимации) (далее правила для посетителей) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить в Учреждении форму журнала регистрации посетителей ГБУЗ ПК
«ГКБ им. С.Н. Гринберга» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму пропуска посетителей осуществляющих уход за пациентами
в отделениях Учреждения, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам:
4.1. обеспечить

ведение

журнала

регистрации

посетителей

Учреждения,

вахтерами или ответственными лицами по следующим адресам: ул. Победы, 41;
ул. Ардатовская, 40; пер. Бетонный 4, ул. Панфилова 20,ул. Автозаводская 82
(литера А, Л, И, О, С), Липатова 17,

а также соблюдение пропускного режима по

указанным адресам.
5. Заведующим медицинскими структурными подразделениями Учреждения:
5.1.

Выдавать пропуски посетителям, осуществляющим уход за пациентами

отделений Учреждения по форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5.2. Вклеивать копии выданных пропусков посетителям осуществляющим уход
за пациентами в истории болезни пациентов на чье имя они выписаны.
5.3. Обеспечить направление

постовыми медицинскими сестрами списков

пациентов на вахты Учреждения к 8-00 с отметками о двигательном режиме
пациента: «ОР» - ограниченный двигательный режим пациента, «У» - пациенты
нуждающиеся в уходе (в педиатрическом отделении отметка не нужна).
6. Начальнику информационно-аналитической службы организовать размещение
правила для посетителей в холлах лечебных корпусов по адресам: ул. Победы, 41;
ул. Ардатовская, 40; пер. Бетонный 4, ул. Панфилова 20, ул. Автозаводская 82
(литера А, Л, И, О, С), Липатова 17 а также на официальном сайте Учреждения.
7. Начальнику

отдела

делопроизводства

организовать

ознакомление

с

настоящим приказ должностных лиц, поименованных в настоящем приказе под
подпись.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части в стационарах (Автозаводская 82 (литера А,
Л, И, О, С), Липатова 17), заместителя главного врача по хирургии в стационарах
(ул. Победы, 41; ул. Ардатовская, 40), заместителя главного врача по РСЦ (пер.
Бетонный 4, ул. Панфилова 20), заместителя главного врача по хозяйственным
вопросам (п.4-п.4.1.), начальника информационно-аналитической службы (п.6)

Главный врач

А.В. Крутень

к приказу от _

Приложение № 1
года №_____

Утверждаю
Главный врач ГБУЗ ПК
р «РКБ им.С.Н.Гринберга»
'/к/а/Ни
/
А.В. Крутень
Правила для посещений ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга»
и приема передач пациентам (за исключением отделения реанимации)
1. Время для посещения пациентов:
- в будние дни с 17.00 до 19.00;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00;
- по пропускам с 8.00 до 20.00
2. Посещение пациентов с ограниченным двигательным режимом
допускается во всех отделениях Учреждения. В палату к каждому пациенту с
ограниченным двигательным режимом допускается не более чем один посетитель
одновременно, не более чем на 20-30 минут, в дни и часы установленные
администрацией Учреждения (не более 2 часов в день).
3. Свидание с пациентами без ограниченного двигательного режима
допускается только в холлах лечебных корпусов по адресам: Победы, 41;
Ардатовская, 40; Панфилова 20, ул. Автозаводская 82 (литера А, Л, И, О, С),
Липатова 17.
4. Посетители прибывшие к пациенту с целью осуществления ухода,
допускаются при наличии пропуска подписанного заведующим профильного
отделения, при предъявлении документа удостоверяющего личность.
5. Дежурные (вахтеры) осуществляют пропуск посетителей к пациентам
указанным в п. 2 настоящего приказа при предоставлении документа
удостоверяющего личность с одновременной записью в журнале регистрации
посещений.
6. При госпитализации детей одному из родителей, иному члену семьи или
иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от
возраста ребенка.
7. При госпитализации в связи с родами согласно разделу IV п. 2.11 СанПиН
2.1.3.2630-10 присутствие мужа (близких родственников) при родах возможно с
учетом состояния женщины и регулируется лечащим врачом. Родственники,
присутствующие при родах, должны быть в сменной одежде и обуви.
8. Прием родственников, участвующих в родах, осуществляется через приемный
покой с осмотром медицинским работником, при наличии флюорографического
обследования, без признаков острой инфекции. В роддом не допускаются
родственники и другие посетители с признаками вирусной инфекции, в период
эпидемий, дети до 18 лет. Посещения другими лицами в период нахождения

пациентки в родовом блоке запрещены, кроме родственников, участвующих в
родах.
9.
Допуск детей на свидание к пациентам производится с разрешения
заведующего отделением или дежурного врача, только в сопровождении взрослых
родственников
Ю.Посетители в состоянии опьянения в отделение не допускаются.
11. По всем вопросам и спорным ситуациям посетители могут обратиться
непосредственно к дежурному врачу либо в администрацию Учреждения.
12. К передаче разрешаются книги, газеты, туалетные принадлежности и только
те продукты питания, которые перечислены в ассортименте продуктов разрешенных
администрацией для передачи пациентам.
13. Посетители обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения,
самостоятельное использование посетителями инвентаря и оборудования
Учреждения не допускается. Посетители обязаны соблюдать чистоту, порядок и не
нарушать покой пациентов, не производить фото и видео фиксацию пациентов и
медицинского персонала.

Приложение № 2
к приказу о т _____________ № _______

Форма журнала регистрации посетителей ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга»
(Образец)
П орядков

Ф И О П ациента,

ФИО
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ли чн ость посетителя

входа

вы хода

п алаты

Приложение № 3
к приказу о т ___________ № ________

Форма пропуска
ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга»
ПРОПУСК ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ №
ФИО
ПАЦИЕНТА:____________________________________________________
ФИО
ПОСЕТИТЕЛЯ:
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
ПОСЕТИТЕЛЯ:

ОТДЕЛЕНИЕ________________________________
НА ПЕРИОД : с __.__.____года, д о __ .__.____года
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ:

