ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИВАНОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КУВАЕВЫХ»

РЕГЛАМЕНТ ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ
❖ В больнице действует ограничительный режим свиданий пациентов с родственниками и
посетителями. Он основан на требованиях соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил, антитеррористической и противопожарной безопасности, статьи 13 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
❖ Сотрудникам отделений запрещена передача медицинской информации о пациентах по
телефону, чтобы не нарушить врачебную тайну (ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ). Все сведения о здоровье пациента лечащий врач сообщает лично самому
пациенту, и только сам пациент может передавать информацию о своем здоровье тем
лицам, кому посчитает нужным, в том числе и своим родственникам.
❖ Информацию о пациентах, которые находятся в реанимационных отделениях и не имеют
возможности передать информацию о своем здоровье своим близким родственникам,
может сообщить заведующий отделением, а в выходные дни – дежурный врач только
близким родственникам при личной встрече в установленные часы.
ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ

Свидания родственников с больными в холле главного корпуса
ЕЖЕДНЕВНО
Часы посещения больных:
–
13:00–14:00;
–
16:30–18:30;
–
14:00–16:00 – тихий час.
Посещение строго по пропускам.
1.
Вопросы оформления пропусков к больным в лечебные отделения решают только
заведующие отделениями и лечащие врачи.
2.
Посещения тяжелобольных в палате (кроме палат реанимации и БИТ) согласно
пропускам, которые передает отделение справочной службе, ПРИ НАЛИЧИИ СМЕННОЙ
ОБУВИ:
–
в будние дни: 16:30–18:30;
–
в выходные и праздничные дни: 10:00–12:00 и 16:30–18:30.
3.
При необходимости дополнительного ухода за пациентами пропуска по уходу
выписывают только с разрешения и подписью заведующего отделением.
4.
ВРЕМЯ БЕСЕДЫ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ЕСЛИ В ЭТОМ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ, С 13.00 ДО
14.00. ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ХАЛАТ, СМЕННУЮ ОБУВЬ.

5.
Посещение больных ведут только через стол справок, который расположен на
первом этаже.
6.
Номер палаты и название отделения можно узнать на столе справок или в
приемном отделении по телефону (4932) 32 60 76. К пациенту, который находится на
лечении в стационаре, допускают одновременно не более двух посетителей.

К посещению пациентов в стационаре НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

7.

– ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ;
– ЛИЦА В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ;
– ЛИЦА С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ.

8. Посетители обязаны сдавать в гардероб верхнюю одежду, иметь вторую обувь или
бахилы.
9. Посетители обязаны соблюдать чистоту, порядок и не нарушать покой больных в
соответствии с Правилами внутреннего распорядка.
10. Прогулки больных на открытом воздухе разрешены в часы посещений и только в
летнее время года.
11. Выход больных за пределы территории больничного комплекса запрещен. В
период официально объявленного карантина все посещения пациентов в стационарах
отменяются.
12. ПРИЕМ ПЕРЕДАЧ ЕЖЕДНЕВНО
– в будние дни: 8:00–10:00 и 16:30–18:30;
– в выходные и праздничные дни: 10:00–12:00 и 16:30–18:30.
13. Передачи принимают в целлофановых пакетах с указанием Ф. И. О. пациента, №
отделения и палаты, даты и времени передачи. Передачи проверяет дежурная
медицинская сестра. Запрещается передача скоропортящихся продуктов, фруктов и
овощей. Бутылки и пакеты молока должны быть тщательно вымыты.
14. О правилах хранения пищевых продуктов в отделении пациента информируют при
поступлении в отделение.
15. По всем вопросам, претензиям и недоразумениям посетителям необходимо
обратиться в справочную службу, к дежурному врачу или администрации.
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Моисеенков Дмитрий
Административный корпус
33-40-02
Иванович
г. Иваново, ул. Ермака д. 52/2,
Главный врач
2 этаж, приемная
Кириченко Наталья
Административный корпус
Вячеславовна
32-43-02
г. Иваново, ул. Ермака д. 52/2,
Заместитель главного врача
2 этаж, приемная
по медицинской части
Почтовый адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, дом 52/2
Телефон для справок по личному приему граждан: 8(4932) 33-40-02
Адрес электронной почты для приема обращений граждан – igb2@mail.ru
Номер телефакса для приема обращений граждан: 8(4932) 33-40-02
Адрес Веб-портала ОБУЗ «Ивановская клиническая больница имени Куваевых»:
http://igb2.ru/

