
Приложение № 2  

к приказу  

от  2 июля 2018г.  № 134 

 

Памятка для посетителей отделения реанимации и интенсивной 

терапии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская детская клиническая больница № 2 имени  

В.П. Бисяриной» (далее – ОРИТ, отделение) 
 

 

Уважаемый посетитель, находясь на территории нашего учреждения и отправляясь навестить пациента в 

отделении реанимации и интенсивной терапии, помните, что лучшей помощью и заботой для него станет 

соблюдения важных рекомендаций 

 

 

Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы оказываем ему всю 

необходимую помощь. Для постоянного контроля состояния пациентов здесь используются медицинское 

оборудование 

 

● Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к инфекции. Поэтому, если у 

Вас имеются какие-либо признаки заразных заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, 

повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства), не заходите в отделение - это крайне опасно для 

Вашего родственника и других пациентов в отделении. Сообщите медицинскому персоналу о наличии у 

Вас каких-либо заболеваний для решения вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего 

родственника, 

● перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, 

тщательно вымыть руки, 

● в ОРИТ не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) опьянении, 

● в палате ОРИТ могут находится одновременно не более 2-х родственников, дети до 14 лет к 

посещению в ОРИТ не допускаются, 

● в отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных устройств 

(или выключить их),  

● не прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию,  

● общаться с Вашим родственником тихо, не нарушать охранительный режим отделения,  

● не подходить и не разговаривать с другими пациентами ОРИТ, 

● неукоснительно выполнять указания медицинского персонала, не затруднять оказание 

медицинской помощи другим больным, 

● существует ряд процедур, которые нельзя проводить в присутствии посетителей, поэтому будьте 

готовы к тому, что Вам придется подождать или перенести посещение. Просим Вас отнестись к этому с 

пониманием, 

● время посещения в отделении определяет лечащий врач, 

● посещение пациента осуществляется в сопровождении лечащего врача и (или) медицинской сестры 

палатной; 

● посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в ОРИТ только в 

сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, взрослых детей) и с письменного 

согласия законных представителей ребенка. 

 

 

 

Все требования, которые мы предъявляем к посетителям 

отделения, продиктованы исключительно заботой  о 

безопасности и комфорте пациентов, находящихся в отделении 

реанимации и интенсивной терапии  

 


