
Взамен ранее направленного

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Х2 -----------

Об организации поссщеllllЙ
пациентов, находящихся в
отделсиии рсанимаЦlIII и
иитенсивной терапии

в соответствии с Фсдеральным законом от 21.11.20 11 N~323-ФЗ «Об основах
охраны здороВl,Я граждан в Российской ФедераЦIIII», письмом МИlIЗдрава России 01

30.05.2016 N~ 15-1/10/1-2853 «О правилах IIOссщеЮIЯ родственникаШI пациентов в
отделсниях реанимации и интенсивной терапии». IlIIСЬМОМза~lеСТllтеля Министра
здравоохранения Российской Федсрации С.А. Краевого от 13.10.2017
N~ 17-1/10/1-6687. в цслях реалllЗации приоритета интересов пациентов и их
родственников (законных представитслей). создания комфортной срсды ДЛЯ
пшщентов, находящихся в отделении реанимации и IlIIтеНСIШНОЙтсрапии (ОРИТ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвсрдить форму Па~IЯТКl1 для посетителей отделсиий реШIЮlaIlIШ и
ИlпеllСIШНОЙтерапии (далее - Памятка) в соотвстствии с приложеШlем.

2. Главному висштатному Сllециалисту по анестезиологии и реаниматолоГlШ
Департамента здравоохраиения города Москвы Д.Н. Проценко:

2.1. Представип, в Государственнос бюджстнос учрсждсние города Москвы
«I-Iаучно-исследоватеЛl,СКИЙ ИНСТlпут организации здравоохрансния и меДИШIIIСКОГО
менеджмснта города Москвы» данные о количестве отделений реаllll\laIlIlИ и
интенсивной терапии в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы для размещсиия Памяток.

2.2. Определить место расположения Па~IЯТОК в меДШlIIНСКlIХ организациях
государствснной системы здравоохранения города Москвы (отделениях реанимации и
ИlпеНСИВIЮЙтераIllШ).

3. Дирсктору Государственного бюджетного учреждсния города Москвы
«Научно-исслсдоватсльский IIIIСПП)'Т оргаШlЗащш здравоохрансния и медицинского
меllеДЖ\IСlпа города Москвы» Д.В. Мелик-Гусейнову:

3.1. Обеспечить изготовление необходююго количсства Памяток.
3.2. ОРI'ШН1Зовап, распространсние Памяток по ~lедlЩИНСКИМоргаНl!3аЦИЯ\1

государстве иной системы здравоохранения города Москвы. Iшеющим отделения
реаиишщии и интеНСllВНОЙтерапии.

4, Руководителям МСДIIЦIIIIСКИХоргаllllЗациii государствеllllOН системы
здравоохранении города Москвы обеспсчить:

4.1. размсщенис Памяток в отдслениях реани\шции и иитеllСИВИОЙтерапии и
содержшше Па\IЯТОК в иадлежащем виде.
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4.2. Внссенис изменений в Правила BHYTpelHlcro распорядка ~lедlЩИНСКIIХ
оргаНllзаllИЙ в части изменения времени посещения родствеННlIка~!II IШЦИСIIТОВ
ОРИТ. ОпрсделиТl, время посещеНIIЯ - круглосуточно.

4.3. Защиту прав вссх пациентов, находящихся в ОРИТ (защита пеРСОНaJIЬНЫХ
ЩIIIIIЫХ. контроль за соблюденисм лсчебно-охранитсльного режима. оказШJIlе
своевременной ~lеДIЩIIНСКОЙ помощи, санитаРНО-ЭПIlДеМИОЛОГИЧССКIIХ правил и
правил личной ГИПIСIIЫ).

4.4. Утвержденис локальным нор~штивным IIpaBoBblM актом перечня случаев.
ограllllЧIIВШОЩИХ посещеllие родственникаМII (законньши прсдстаВIПСЛЯ\IИ)
ПШlllеIIТОВ. находящихся в ОРИ Т (далее - Перечснь ограНIIЧСНIIЙ).

4.5. Размещеllllе Перечня ОГРШJIlчеНIIЙ в ДОСТУllIlO~1для ОЗIIaКО~lJIеIllIЯ местс.
4.6. ПровсдеНllе разЪЯСНIIТСЛbllОЙ работы с РОДСТВСННlIками (заКОННЫ~1II

прсдставителями) пациентов, IJaХОДЯЩИХСЯв ОРИТ, оправилах I10сеЩСIШЙ отдеЛСlIlIЙ
реаНЮШЦIIИ 11IIНТСНСИВНОЙтераПИII.

5. Контроль за IIсполнение~1 настоящего приказа возложиТl, на за~lеСТlпе;IЯ
РУКОВОДlпеля Департамента здравоохранеНIIЯ города Москвы Е.Ю. Хавюшу.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Деrшртамента
здравоохранения города Москвы А.И. Хрипун



Приложение
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
от «п» С/ь. 2018 г. H~i/ ~;I

Форма
Памятки для посетителей отделений реанимации и интенсивной терапии

Заранее уточните уперсонала,
какие личные вещи можно
приносить пациенту

Прежде чем войти в палату
интенсивной терапии,
получите разрешение
сотрудников реанимации

Существует ряд процедур, которые нельзя проводить в
присутствии посетителей, позтому будьте готовы к тому, что
вам придется подождать или перенести посещение.
Отнеситесь к зтому с пониманием

При входе в палату. сотрудники
больницы могут предложить вам
снять верхнюю одежду, надеть
медицинский халат, бахипы, маску
и шапочку

Пожалуйста, не забывайте об
обязательной предварительной
дезинфекции рук. Покидая палату,
продезинфицируйте руки повторно
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