
Приложение № 1 

 к приказу БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

                                                                                                 № ___315____ от _25.05.2018г.__ 

 

 

Порядок посещений  пациентов родственниками  в отделениях 

анестезиологии и реанимации  

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

1. При  посещении  пациентов  в отделениях анестезиологии  и реанимации 

родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний 

(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские 

справки об отсутствии заболеваний не требуются. 

2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с родственниками 

краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-

либо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель 

увидит в отделении. 

3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, маску, шапочку. Перед входом в отделение (палату) провести 

гигиеническую обработку рук антисептиком с использованием локтевого  дозатора. 

Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены. 

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 

допускаются. 

5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи 

другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к 

медицинским приборам. 

6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. 

7. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям. 

8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате инвазивных 

манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом 

и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного 

инструктажа. 

10. Время для посещения родственниками пациентов в реанимационных отделениях: 

ОАР ХГЗ  с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 

ОАР  регионального сосудистого центра с 16.00 до 18.00 

ОАР перинатального центра с 16.00 до 18.00 

Отделение реанимации и интенсивной терапии  новорожденных (ОРиИТН  с 14.00 до 

16.00) 



Приложение № 2 

 к приказу БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

                                                                                                  № _315____ от _25.05.2018 г.___ 

 

Порядок посещений пациентов родственниками  в стационарных 

отделениях БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

1. В БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» действует  режим свиданий пациентов с родственниками и 

посетителями, основанный на требованиях соблюдения  санитарно - 

противоэпидемиологического режима, лечебно- охранительного режима, 

антитеррористической и  противопожарной  безопасности 

2. В холле стационара (2 этаж)  свидания с пациентами разрешены ежедневно с  8.00ч до 

14.00ч  и с 16.00ч до 19.00ч. Свидания в тихий час (с 14.00 до 16.00) не разрешаются. 

2. Посещения пациентов в отделениях стационара (за исключением неврологического 

отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального 

сосудистого центра,  отделений анестезиологии и реанимации и 2 блока 

гематологического отделения)  возможны ежедневно  с 10.00ч до 14.00ч и с 16.00ч до 

19.00ч на основании пропуска. В некоторых случаях, по распоряжению заведующего 

отделением, посещения пациентов разрешаются в другие часы. 

3.  Одновременно в отделение могут пройти не более 2х человек. Время посещения  не 

более 30-40 минут. 

4. В неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения регионального сосудистого центра, в связи со спецификой  работы  

отделения, посещение пациентов родственниками разрешается  только с 16.00 до 19.00. на 

основании пропуска, одновременно не более 1 человека. Посещение пациентов детьми до 

14 лет не допускается. 

5. Посещения  пациентов  2 блока  гематологического отделения в связи со спецификой 

работы отделения (асептический блок) не допускаются до момента  перевода пациента из 

2 блока  в 1 блок гематологического отделения. 

6. Пропуск для посещения пациентов в отделениях оформляется   на каждое посещение в 

Справочном столе стационара. Оформление пропуска медрегистратором  в Справочном 

столе производится на основании списка пациентов, госпитализированных в отделение, 

ежедневно подаваемом старшей медицинской сестрой отделения с указанием в нем 

пациентов, к которым разрешен пропуск в отделение (послеоперационные пациенты, 

пациенты в тяжелом состоянии и прочее). 

7.  Родственникам пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, лечащим врачом или 

заведующим отделением может быть выдан пропуск на постоянное посещение (на одного 

человека).  

8. Посещения пациентов могут быть отменены в связи с карантином или по другой 

причине на основании приказа главного врача больницы. 

9. К посещению пациентов в стационаре не  допускаются лица в  состоянии алкогольного 

или наркотического  опьянения, лица с домашними животными. Посетители обязаны 

сдать в гардероб верхнюю одежду, надеть вторую обувь или  бахилы. Посетители обязаны 

соблюдать чистоту, порядок и не нарушать покой  больных в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка. 



10. Посетителям  разрешается приносить  продукты питания, разрешенные  пациенту 

медицинскими работниками (в отделениях стационара вывешены списки разрешенных (с 

указанием их предельного количества) для передачи продуктов, которых следует 

придерживаться).  Категорически запрещается передача продуктов с истекшим сроком 

годности.  

11. В отделении следует соблюдать тишину, отключать звук мобильных устройств, не 

прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию. 

12. По просьбе медицинского персонала посетители обязаны покинуть палату для 

проведения лечебных и диагностических процедур пациентам. 

13.  Прогулки больных на открытом воздухе разрешены в часы посещений и только в 

летнее время года. Выход пациентов  за пределы территории больничного комплекса 

запрещен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

                                                                                                  № __315____ от _25.05.2018 г.__ 

 

Порядок посещений родственниками пациентов в  Перинатальном 

центре  БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

 
1. При  посещении  пациентов  родственники не должны иметь признаков острых 

инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной 

инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. 

Требуется наличие флюорографического или рентгенологического исследования легких 

для исключения туберкулеза (1 раз в год). 

2. Перед посещением медицинский персонал   проводит  с родственниками краткую 

беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо 

инфекционных заболеваний.  

3. Для посещений родственницы и ребенка необходимо оформить пропуск у лечащего 

врача  с 8.00ч до 16.00ч  при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего 

личность документа. 

4.Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, маску, шапочку, вымыть руки. Перед входом в отделение провести 

гигиеническую обработку рук антисептиком с использованием сенсорного дозатора. 

Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены. 

5. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 

допускаются. 

6. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи 

другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к 

медицинским приборам. 

7. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. 

8. Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем одному посетителю. 

9. Посетитель может проносить с собой продукты, разрешенные к употреблению 

беременными  и родильницами медицинским персоналом, а также средства личной 

гигиены. 

10. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате осмотра 

врача, акушерки,  инвазивных манипуляций.  

11. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом 

и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного 

инструктажа. 

12. В соответствии с Федеральным законом N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» персоналу следует обеспечить защиту прав 

всех пациентов, находящихся в отделении (защита персональной информации, 

соблюдение охранительного режима, оказание своевременной помощи). 

13. График посещений  ежедневно с 16.00ч. до 19.00ч. 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к приказу БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» 

                                                                                                  № ___315___ от _25.05.2018г.___ 
 

Перечень продуктов питания, разрешенных и запрещенных  для 

передачи пациентам, находящимся на стационарном лечении в  

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»  
 

I стол - основной вариант диеты  
(без патологии органов ЖКТ) 

Разрешенные Запрещенные 

 

Мясо отварное, запеченное или 

тушеное до 100 г (говядина, курица, 

кролик) 

 

 

Колбасы, консервы мясные, 

пельмени, копчености, сало 

 

Рыба отварная, запеченная до 100 г 

(пикша, минтай, треска ,щука, хек) 

 

 

Консервы рыбные, копченая рыба, 

рыба в масле, майонезе, соленая рыба 

 

Молоко, кефир, йогурт до 0,5 л 

свежие 

 

 

Сметана, сливочное масло, майонез 

Творог до 250 г свежий 

в промышленной упаковке 

Домашний творог, простокваша 

 

Сыр до 200-300 г 

 

 

Копченый сыр 

Яйцо вареное до 2 шт Сырое яйцо 

Овощи различные ( в том числе 

капуста квашеная некислая 

промышленного производства) 

 

Маринованные овощи, соленые 

грибы, домашние консервы 

Фрукты, соки фруктовые, томатный 

сок 

Торты, пирожные 

Сладости (мармелад, зефир, мед, 

варенье, печенье) 

 

 

Минеральная негазированная вода 

 

 

 
 



II стол -  ЩАДЯЩАЯ ДИЕТА  

(гастрит, язвенная болезнь, колит, панкреатит, ЖКБ) 

 
Разрешенные  Запрещенные 

 

Мясо отварное, паровые котлеты до 

100 г (говядина, курица, кролик) 

 

 

Наваристые бульоны мясные, 

куриные, грибные, колбасы, 

консервы мясные, пельмени, 

копчености, сало 

 

Рыба отварная до 100 г (пикша, 

минтай, треска ,щука, хек) 

 

 

Консервы рыбные, копченая рыба, 

рыба в масле, майонезе, соленая рыба 

 

Молоко, кефир, йогурт до 0,5 л 

свежие  

(по переносимости) 

 

 

Сметана, сливочное масло, майонез, 

сыр  

 

Творог до 250 г свежий 

в промышленной упаковке 

 

 

Домашний творог, простокваша 

Яйцо вареное без желтка до 2 шт 

(белковый омлет) 

Сырое яйцо 

Вареные и печеные овощи ( морковь, 

свекла, кабачки, тыква)  

 

Свежие овощи, маринованные овощи, 

соленые грибы, домашние консервы 

Фрукты печеные (яблоки, груши)  Свежие фрукты, кислые ягоды 

 

Сладости ограниченно до 30г в день 

(мармелад, зефир, мед, варенье, 

печенье «Мария» ) 

 

 

Торты, пирожные, шоколад 

 

Минеральная негазированная вода 

 

Сладкие газированные напитки, соки 

 

 

 

 

 
 



III стол – высокобелковая диета  

( сахарный диабет, ожоговая болезнь, анемии, иммунодефицитные 

состояния) 

V стол – низкокалорийная диета  
(ожирение, сахарный диабет с избыточной массой тела) 

 

Разрешенные  Запрещенные 

 

Мясо отварное, тушеное, паровые 

котлеты до 100 г (говядина, курица, 

кролик) 

 

 

Наваристые бульоны мясные, 

куриные, грибные, колбасы, 

консервы мясные, пельмени, 

копчености, сало 

 

Рыба отварная, на пару, тушеная до 

100 г (пикша, минтай, треска ,щука, 

хек) 

 

 

Консервы рыбные, копченая рыба, 

рыба в масле, майонезе, соленая 

рыба, икра 

 

Молоко, кефир, йогурт несладкий до 

0,5 л свежие  

(по переносимости) 

 

Сметана, сливочное масло, майонез, 

сыр  

 

Творог обезжиренный до 250 г 

свежий 

в промышленной упаковке 

 

Домашний творог, простокваша 

Яйцо вареное без желтка до 2 шт  Сырое яйцо 

Различные овощи ( перец болгарский, 

томаты, огурцы, тушеные кабачки, 

тыква),  

Овощные соки (томатный) 

 

 

Маринованные овощи, соленые 

грибы, домашние консервы 

Фрукты кисло-сладкие Сладкие фрукты (виноград, изюм, 

бананы, хурма, финики) 

 

Пшеничные, гречневые отруби 

 

 

Торты, пирожные, шоколад 

Хлеб, выпечка, сладости, печенье 

 

Минеральная негазированная вода 

 

 

Сладкие газированные напитки, соки 

 

 

 

 



VI стол – низкобелковая диета  
( хронические заболевания почек,  с нарушением 

азотовыделительной функции) 

 
Разрешенные  Запрещенные 

 

Мясо хорошо вываренное до 50 г 

(говядина, курица, кролик) 

 

 

Наваристые бульоны мясные, 

куриные, грибные, колбасы, 

консервы мясные, пельмени, 

копчености, сало 

 

Рыба отварная до 50 г (пикша, 

минтай, треска ,щука, хек) 

 

 

Консервы рыбные, копченая рыба, 

рыба в масле, майонезе, соленая 

рыба, икра 

 

Молоко, кефир, йогурт несладкий  

до 0,2л свежие  

(по переносимости) 

 

Сметана, сливочное масло, майонез, 

сыр  

 

Творог до 50 г свежий 

в промышленной упаковке 

 

Домашний творог, простокваша 

Яйцо вареное не более 1 шт Сырое яйцо 

Вареные, тушеные овощи  

(картофель, морковь, свекла, цветная 

капуста, кабачки, тыква; свежие 

томаты, огурцы) 

 

 

Маринованные овощи, соленые 

грибы, домашние консервы 

Фрукты  кисло-сладкие, фруктовые 

соки (арбузный, сливовый, яблочный, 

вишневый, виноградный) 

Торты, пирожные, шоколад 

Хлеб, выпечка, сладости, печенье 

 

Хлеб безбелковый несоленый 100г 

 

 

 

 

Специализированные безбелковые 

продукты (печенье) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хирургическая диета  
(послеоперационные больные) 

 
Разрешенные  Запрещенные 

 

Мясо хорошо вываренное до 50 г 

(говядина) 

 

 

Все остальные продукты и блюда 

 

Слабый мясной бульон до 0,5 л 

 

 

 

Рыба отварная до 50 г (пикша, 

минтай, треска ,щука, хек) 

 

 

 

 

Слизистые крупяные отвары из риса, 

хлопьев «Геркулес» до 1 л 

 

 

 

 

Отвар шиповника до 1 л 

 

 

 

Минеральная негазированная вода 

 

 

Лимон к чаю 

 

 

 

 

Сроки хранения особо скоропортящихся продуктов  

при температуре 2-4 ºС 

Наименование продукта Срок хранения 

Мясо отварное, котлеты 24ч 

Мясо тушеное 36ч 

Курица отварная, тушеная 48ч 

Яйцо вареное 36ч 

Рыба отварная, тушеная 36ч 

Бульоны мясные, отвары 12ч 

Соки свежеотжатые 48ч 

Сыр  5суток 

Молочные продукты:  

Молоко в  пакете 36ч 

Кисломолочные напитки 72ч 

Сметана в пакете 72ч 

Творог в промышленной упаковке 72ч 


