
ВРЕМЯ СЕТИТЕЛЕЙ

Беседы родственников с лечащим врачом и заведующим отделением в первые три
рабочих дня после госпитализации пациента в отделение N2 __ с до _

При возможности посетитель может быть принят лечащим врачом и заведующим
отделением в другое время.
Заместитель главного врача по медицинской части принимают посетителей
понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до17.00 .

ПРАВИЛА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧ

Передачи пациентам принимаются уполномоченными сотрудниками отделений
ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. При возможности, передача может быть
принята в другое время. Передачи принимаются в объемах разового потребления, в
полиэтиленовых пакетах с надписанными датой передачи, фамилией и инициалами
пациента.
Во избежание отравления пациентов, учтите, продукты имеют ограниченный срок
потребления.

Перечень продуктов, разрешенных к передаче пациентам в ГБУЗ АО «ОНД»

Перечень продуктов Кол-во продуктов
к передаче

Сыры твердые 200г
Печенье, пряники сухари 200-300г
Конфеты в заводской упаковке, зефир, пастила, мармелад 200-300г
Фрукты 0,5-1,Окг
Свежие овощи(огурцы, помидоры) не более 0,5кг
Соки (фруктовые, овощные) в заводской упаковке не более lл
Минеральная вода в заводской упаковке не более 1,5л
Хлебобулочные изделия не более 0,5кг
Чай в разовых пакетиках, сахар в заводской упаковке 100r/250r

Передачи принимаются в целлофановых пакетах. Фрукты, овощи, бутылки и упаковки с
продукцией должны быть тщательно вымыты.
Срок хранения скоропортящихся продуктов после вскрытия заводской упаковки не более
2-1часов при соблюдении температурного режима.



Перечень продуктов,запрещенных для передачи

Консервы домашнего приготовления, копчености, колбасы, грибы
Семечки,орехи
Паштеты, студни, заливные(мясные, рыбные), изготовленные в домашних
условиях
Куры, цыплята отварные
Пельмени, блинчики, беляши с мясом, макароны с мясным фаршем
Салаты, винегрет
Кондитерские изделия с заварным кремом, кремом из сливок
Бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой, чипсы, макароны, пюре быстрого
приготовления
Простокваши (самоквасы), творог домашнего изготовления
Алкогольные, газированные напитки, содержащие алкоголь

При госпитализации пациентов (плановой, неотложной) в отделения ГБУЗ АО
«ОНД» и в качестве передачи посетителями больным категорически запрещены
к передаче:
• Острые, колющие или режущие предметы;
• Оружие (в том числе газовое и электрошоковое), либо иные предметы которые

могут быть использованы как оружие;
• Стеклянные предметы (посуда, зеркала и др.);
• Легковоспламеняющиеся, едкие, ядовитые вещества;
• Электроприборы (чайники, кипятильники и др.);
• Инструменты, принадлежности для шитья, вязания, рукоделия;
• Табачные изделия, спички, зажигалки;
• Сотовые телефоны *;
• Спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и другие токсические

вещества.

Примечание:
Осмотр на наличие запрещенных вещей и веществ проводится медицинским
персоналом отделения с добровольного согласия пациента и в его присутствии. В
отношении несовершеннолетних осмотр проводится в присутствии одного из
родителей или законного представителя. Пациент самостоятельно предоставляет
вещи для осмотра.
Администрация учреждения не несет ответственности за сохранность, переданных
пациентам предметов одежды, принадлежностей; сотовых телефонов и других
ценных вещей, не переданных на хранение медnерсоналу.
При необходимости назначения пациенту медикаментов, отсутствующих в аптеке
учреждения, посетитель передает принесенные медикаменты исключительно
сотруднику отделения.
С учетом особенностей контингента пациентов в различных отделениях могут
устанавливаться иные необходимые ограничения для обеспечения безопасности.
Указанные ограничения вводятся по предложению заведующего отделением и
подлежат утверждению администрацией больницы.


