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<об организации посещения Пациентов родственниками и ины*и членамисемьи или законными предстаI}ителями пациентов в гБуЗ нО <<ГородскаяК'ИНИЧеСКаЯ бОЛЬНИЦа ЛЬ7 ИМеНИ Е.Л.Березова>, в том числе в ее струIсryрныхподразделениях' предназн"u,:у:,Т для проведения интенсивной .герапии 
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В соответствии с пунктом 19 части 2 статьи14 ФЗ от 21 ноября 20llг J\ъз2з-ФЗ к обОСНОВаХ ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРаЖДаН В РОСсийской_Федерац,i 
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J\!869H от 19августа 2020r (( об у,""рrпд.""" общих требованиЪ к организации пOсещенияпациента родственниками и иными членами семьи или законными представителямипациента В медицинской организации, в том числе в ее стрчктурныхподразделениях' предн€lзначенных для проведения интенсивной терапии иРеаНИМаЦИОННЫХ МеРОПРИЯТИй, при onuru*rr" ему медицинской помощи встационарных условиях)) (далее соответственно - общra требования, посещениеПаЦИеНТОВ) УСТаНОВИТЬ СЛеДУЮщие правила организации посещения пациен'ов гБуз

1, Медицинская организация Пре7]остовляет возможность родственникам и инымчленам семьи или законным представителям пациента в медицинской организации, втом числе в оАиР посещать его в медицинской организации, в том числе в ееструктурном подразделении, предназначенном . для проведения инr.енсивной
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2, Назначить заведующих клиническими отделениями ответственными заорганизацию посещений пациентов в отделениях.З' ПОСеЩеНИе ПаЦИеНТа ОСУЩествляется с учетом состояния пациента, соблюденияпротивоэпидемического 
режима( бахил", или сменная обувь,средстваиндивидуальной защиты) и интересов иных лиц, работающих и (или)находящихся в
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4, Посещение пациента осуществляется с разрешения заведующего отдеJением в
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ПРОВеДеНИЯ ИНТеНСИВной ,.pu.rr" и реанимационных
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ЧИСЛе НОвой короновирусной }ХЙ;;:ff,НСТРаНеНИЮ Вирусной инфекции в том- посетителъ,идущий В отделение должен иметь документ оот covid_ 79,илц отриц ПЩр-тест давностью не более 5 дней. 

выполнении прививки
5, Не осуществляются посещения пациентов, находящихся в обсервационныхпалатах, а также в период введения в медицинской организации (ее структурном' "Ё:6УТ:&:flХ' ffi;н 
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7'ПОСеТИТеЛЯМ ЗаПРеЩаеТСЯ препятствовать оказанию медицинской помощи.8.При посещении медицr".пой_орauп"*ч"ll .rоaarителям следует отключи ть илиПеРеВеСТИ В беЗЗЬУЧНЫй РеЖИМ Моблiльны. rБбоrы и иные средства связи.9,Юристу !ьячковой Е.Г. р€lзместить инфорr3чИч о npu"rnax организациипосещения пациента, включая ,"6орrачЙ о требованиях, установленныхсанитарными правилами (посещение беЪ верхней ооЁ*о"i-" .r"".rо й обуви илибахилах, с испо.
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