ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТИХВИНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
05.03.2020 г.

№56

«О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка для пациентов
стационарных отделений ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая
больница "

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Правила внутреннего распорядка для пациентов
стационарных отделений ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница",
утвержденных приказом главного врача от 12.02.2019г. № 45:
Раздел 4 «Распорядок посещения пациента» читать в следующей редакции
«Правила посещения пациентов» (Приложение № 1).

И.о. главного врача

Рассылка:
1. в дело
2. гл. бух.
3. зав. ЖПО

УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача ГКУЗ JIO «ТПБ»
от 05.03.2020г. № 56

Правила внутреннего распорядка для пациентов стационарных отделений
ГКУЗ ЛО "Тихвинская психиатрическая больница "

4. Правила посещения пациентов.
4.1 Для прохода на территорию ЕКУЗ JIO «Тихвинская психиатрическая
организован пропускной режим с обязательным оформлением:
4.. 1.1 Разового пропуска (в день посещения) оформленного
помещении проходной (КПП) в часы приема посетителей;

сотрудниками

больница»

вахты

в

4.1.2 разового пропуска (в день посещения) для прохода на территорию для посещения
администрации, отдела кадров, юридической службы, хозяйственной службы, оформляется
сотрудниками вахты в помещении проходной (КПП);
4.2
Свидания производятся в присутствии медицинского персонала в специально
оборудованном для этой цели помещении, исключающем самовольные уходы из отделения.
Посещение разрешено:
Суббота, воскресенье

с 10.00 до 12.00 часов

4.3.Встречи пациентов с посетителями могут быть временно запрещены лечащим врачом
(запрет в обязательном порядке должен быть обоснован и зафиксирован в медицинской
документации).
4.4.В исключительных случаях встречи пациентов с посетителями могут быть разрешены
заведующим отделением или дежурным врачом в другие дни и в другое время (кроме
пациентов, которым встречаться с посетителями запретил лечащий врач).
4.5 Беседа родственников с лечащим врачом или заведующим отделением проводятся с
учетом занятости лечащего врача или заведующего отделением:
Ежедневно,

с 9.00 до 12.00 часов

кроме субботы, воскресенья
4.6.В
случае
ограничительных
(карантинных)
мероприятий,
при
изменении
эпидемиологической обстановки в медицинской организации посещения пациентов
запрещены. Посещения могут быть отменены в связи с карантином или по другой причине
(ухудшение состояния пациента, отказ пациента от свидания, признаки опьянения у
посетителя, попытки передачи запрещенных предметов или продуктов).
4.7.Разрешается посещение пациентов лицами и законными представителями, список которых
оговаривается в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.
4.8.Посещение пациентов в дни и часы, не оговоренные в правилах приема посетителей,
допускается лишь в исключительных случаях (тяжелое состояние, приезд родственника из
районов области, другого региона и т.п.) только с разрешения лечащего врача (заведующего

отделением), в случае их отсутствия - дежурного врача, при наличии возможности обеспечить
безопасность.
4.9. Запрещено посещение пациентов лицами, находящимися в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения, агрессивно настроенных к пациенту и медицинскому персоналу, а
так же несовершеннолетними лицами (до 15 лет) без сопровождения взрослых.
Одновременно в отделение к пациенту может быть допущено не более двух посетителей
старше 18 лет.
4.10. Право пациента на свидание с посетителем может быть ограничено по рекомендации
лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в интересах здоровья или
безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности других лиц.
4.11. Посещение осуществляется в сменной обуви или бахилах.
4.12 Запрещается передавать пациентам ценные вещи, мобильные телефоны, планшеты,
колющие и режущие предметы.
4.13 Пациенты, их законные представители и посетители должны относиться с уважением к
медицинскому обслуживающему персоналу и бережно относиться к имуществу больницы.
4.14 В помещениях и на территории ТПБ курить запрещено (Федеральный закон от
23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»),
4.15 Запрещается проводить фото- и видеосъемку
предварительного разрешения администрации;

в

помещениях

больницы

без

4.16
Посетителям категорически запрещается кормить пациентов во время свидания
продуктами, не разрешенными к передаче и с истекшим сроком годности.
4.17 В целях обеспечения безопасности пациентов, их законных представителей, сотрудников
и посетителей, в больнице функционирует система круглосуточного видеонаблюдения.
Помещения, в которых производится видеонаблюдение, снабжены соответствующими
предупреждающими табличками. Организация видеонаблюдения ведется в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

