
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

О совершенствовании 
лечебно-охранительного режима 
в клинике кардиохирургии

Руководствуясь Федеральным законом от 21Л1.20111 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», приказом М3- СССР от 16.11.1987 № 1204 «О лечебно
охранительном режиме в лечебно-профилактических учреждениях», 
Письмом М3 РФ от 30.05.2016 № 15-1/10/1 1-2853 «О правилах посещения 
родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии» в целях совершенствования организации лечебно-охранительного 
режима, санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдения 
законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной 
безопасности в клинике кардиохирургии ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России (далее -  клиника кардиохирургии)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1 Распорядок рабочего дня лечащих врачей клиники кардиохирургии, 

принимающих участие в оказании медицинской помощи больным, 
получающим лечение в условиях круглосуточного стационара, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2 Внутренний распорядок дня пациентов, получающих лечение в 
условиях стационара клиники кардиохирургии, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

1.3 Правила посещения родственниками пациентов в палате 
реанимации и интенсивной терапии согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

1.4 Информированное согласие для посетителей пациентов, 
находящихся на лечении в палате реанимации и интенсивной терапии, 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

г. Благовещенск



2. Обеспечить регулярность проведения по пятницам, еженедельно 
генеральной уборки в помещениях клиники кардиохирургии с асептическим 
режимом (операционные, перевязочные, процедурные, манипуляционные, 
стерилизационные) в соответствии с п.11 СанПиНа 2.1.3.2630-10.

3. Запретить курение табака на территории, а также в помещениях 
всех типов объектов клиники кардиохирургии.

3.1 Утвердить положение о запрете курения на территории и в 
помещениях клиники кардиохирургии согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

3.2 Назначить ответственными за соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака: заместителя заведующего клиникой по 
лечебной работе и заведующего хозяйством.

3.3 Специалисту клиники кардиохирургии по защите информации 
обеспечить размещение на сайте ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России информации о запрете курения табака в помещениях и на территории 
клиники кардиохирургии.

3.4 Заместителю главного врача по лечебной работе обеспечить 
размещение в отделениях информации о вреде потребления табака и о 
вредном воздействии окружающего табачного дыма и систематическое 
проведение разъяснительной работы силами персонала среди пациентов о 
вредном воздействии табака и о вредном воздействии окружающего 
табачного дыма.

3.5 Заведующему хозяйством клиники кардиохирургии обеспечить 
приобретение и размещение знаков о запрете курения в соответствии с 
Требованиями к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, 
утвержденными приказом Минздрава России от 30.05.2013 № 340н.

4. Ответственным за ознакомление с принимаемыми локальными 
нормативными актами ознакомить сотрудников клиники кардиохирургии с 
настоящим приказом под роспись в течение 3-х дней с момента подписания.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заместителя заведующего клиникой по лечебной работе.

6. Ответственным за ознакомление с принимаемыми локальными 
нормативными актами ознакомить сотрудников клиники кардиохирургии с 
настоящим приказом под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного 
врача клиники кардиохирургии Е.С. Тарасюка.

Ректор Т.В. Заболотских



Приложение № 1 к приказу 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 
от «11 » \ \  2 0 \У  № Щ

Распорядок дня лечащих врачей 
клиники кардиохирургии

Время Распорядок
«

8:00-8:30 ч. Утренняя врачебно-сестринская конференция 
(понедельник-пятница).

8:45 -9:30 ч. Выдача выписных эпикризов.

8:45 -  12:00 ч.

Врачебный обход пациентов.
Консилионный обход совместно с заведующим 
отделением, заместителем главного врача по лечебной 
работе (среда).

11:00- 12:00 ч. Врачебный первичный осмотр поступивших больных.

12:00- 12:30 ч. Обеденное время.

12:30- 13:00 ч.
Работа с документацией: оформление в историях болезни 
дневников осмотра больного, формирование и коррекция 
листов назначений.

13:00- 14:00 ч. Работа с документацией по результатам проведенного 
первичного осмотра вновь поступивших больных.

13:30- 16:35 ч.
Работа с документацией: формирование и подготовка к 
выдаче больному, готовящемуся к выписке, выписного 
эпикриза и проч.

»



Приложение № 2 к приказу 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 
от «TL » \ \  2(^\г. № \^ \р

Внутренний распорядок дня пациентов, получающих лечение 
___________ в стационаре клиники кардиохирургии___________

6:00-8:00 ч.

Подъем. Измерение температуры и артериального 
давления, суточного диуреза.

Утренние гигиенические процедуры. Прием лекарственных 
препаратов.

8:00-8:45 ч. Завтрак.

8:30 - 9:30 ч. Влажная уборка. Проветривание палат. Смена белья.

8:45 -9:30 ч. Выписка пациента из стационара с выдачей на руки 
выписного эпикриза и иных необходимых документов.

8:45 -  11:00 ч. Обход лечащего врача.

7:30- 12:00 ч. Лечебные и диагностические процедуры. Сдача анализов. 
Подготовка к диагностическим исследованиям.

12:00- 13:00 ч. Обед.

13:00- 14:00 ч.
Лечебные и диагностические процедуры. Проветривание 
палат. Врачебный первичный осмотр поступивших 
пациентов.

14:00- 16:00 ч. Тихий час.

16:00-18:00 ч. Измерение температуры и артериального давления, 
лечебные процедуры.

17:30- 18:30 ч. Ужин.

17:00- 19:00 ч. Посещение пациентов родственниками. Прием передач.

19:00 ч. Входная дверь стационара для пациентов и посетителей 
закрывается.

19:00-20:00 ч. Прием лекарственных препаратов. Лечебные процедуры. 
Подготовка к исследованиям.

19:00-21:00 ч. Вечерний обход дежурного врача.

21:00 - 21:30 ч. Выполнение вечерних процедур. Проветривание палат.

21:30 -22:00 ч. Вечерний туалет.

22:00-6:00 ч. Сон.



Приложение № 3 к приказу 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 
от «У1» \ \  2(КУ. №

Правила посещения родственниками пациента 
в палате реанимации и интенсивной терапии

Посещения родственниками пациентов в палате разрешается только 
при выполнении следующих условий:

1. 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 палате.

2. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 
заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной 
инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не 
требуются.

3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю 
одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки и 
обработать кожным антисептиком. Мобильный телефон и другие 
электронные устройства должны быть выключены. Во время посещения 
фото- и видео съемка не допускаются.

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения 
или подозрении на опьянение в палату не допускаются.

5. При посещении прикасаться к приборам и медицинскому 
оборудованию запрещается.

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 двум 

посетителям.
9. Ограничиваются посещения одновременно всех пациентов.
10. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в 

палате инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, 
перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации.

11. Все посещения проходят в присутствии медицинского персонала.
12. Категорически запрещается самостоятельно приносить и передавать 

пациентам продукты питания и лекарственные средства.
13. В палате следует общаться с родственником тихо, не нарушать 

охранительный режим в палате, не подходить и не разговаривать с другими 
пациентами в палате и неукоснительно выполнять указания медицинского 
персонала.



14. Медицинский персонал палаты реанимации и интенсивной терапии 
клиники кардиохирургии перед посещением посетителем в палате своего 
родственника должен ознакомить его с «Правилами посещения 
родственниками пациента в палате реанимации и интенсивной терапии» и 
получить от него заполненное «Информированное согласие для посетителей 
пациентов, находящихся на лечении в палате реанимации и интенсивной 
терапии».

15. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в 
уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному 
желанию и после подробного инструктажа.

16. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ, медицинскому 
персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в 
палате реанимации и интенсивной терапии (защита персональной 
информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной 
помощи).

ё



Приложение № 4 к приказу 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России
от « X I  » \ \  2 C ifir . № \ 5 £

Информированное согласие для посетителей пациентов, находящихся на 
лечении в палате реанимации и интенсивной терапии (далее -  Согласие)

Уважаемый посетитель!
Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы 

оказываем ему всю необходимую помощь. Перед посещением родственника 
просим Вас внимательно ознакомиться с этим согласием. Все требования, которые 
мы предъявляем к посетителям нашего отделения, продиктованы исключительно 
заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящихся в» отделении.

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 отделения надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 
халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки.

В отделение не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном 
(наркотическом) опьянении или подозрении на опьянение.

В палате отделения могут находиться одновременно не более 2-х 
родственников, дети до 14 лет к посещению в палату 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, неукоснительно выполнять указания медицинского 
персонала, не затруднять оказание медицинской помощи другим больным.

Вам следует покинуть отделение в случае необходимости проведения в 
палате инвазивных манипуляций. Вас об этом попросят медицинские работники.

Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, 
допускаются в палату только в сопровождении близкого родственника (отца, 
матери, жены, мужа, взрослых детей).

С согласием ознакомлен/а. Обязуюсь выполнять указанные в нем 
требования.

<<:___»_____ 20__г. ___________________ __________________
подпись ФИО

Степень родства с пациентом_____________________________________

* Примечание: Согласие находится у медицинской сестры-анестезиста палаты. 
Посетитель заполняет Согласие непосредственно перед посещением пациента в холле 1 
этажа центрального фойе. Медицинская сестра-анестезист размещает Согласие в 
медицинской карте стационарного больного, в блоке информированных согласий.



Приложение № 5 к приказу 
ФГБОУ ВО Амурская ГМА 
Минздрава России 
от «7д\ » \ \  2d!V. № \£ &

Положение о запрете курения не территории и в помещениях клиники
кардиохирургии

1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 'дыма и последствий 
потребления табака», а также приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.05.2013 № 340н «Об утверждении требований к знаку о запрете 
курения и к порядку его размещения» и служит для создания благоприятной 
обстановки для работы, безопасных условий пребывания в клинике 
кардиохирургии

2. О запрете курения
2.1. Согласно подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15, для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запрещается курение на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно- 
курортных услуг.

2.2. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 
запрещено, размещается знак о запрете курения, требования к которому и к 
порядку размещения которого, установлены приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.05.2013 №340н.

2.3. Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой 
привлечение к административной ответственности в соответствии с 
законодательством (ст.ст. 6.24-6.24 КоАП РФ).

3. Контроль и ответственность
3.1. Контроль за соблюдением положения осуществляется администрацией 

клиники кардиохирургии и заведующим хозяйством.
3.2. В случае, если сотрудник или пациент нарушил данное Положение, 

принимаются меры по исправлению ситуации: беседа о вреде курения, 
административное воздействие (замечание, выговор, выписка с нарушением 
режима).

3.3. Систематическое несоблюдение требований настоящего положения 
влечет за собой для пациентов -  выписка за нарушение режима из клиники 
кардиохирургии, для работников клиники кардиохирургии -  наказание, согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка клиники кардиохирургии.


