
«Утверждаю» 

Главный врач 

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» 

_______________О.Г.Добрынина 

 

Правила посещения пациентов родственниками 
Общий режим посещения пациентов родственниками в отделениях ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ» 

установлен в соответствие с Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на территории и 

объектах ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная ЦГБ», утвержденным  приказом главного врача. 

Посещение больных осуществляется ежедневно: в будние дни в период с 16.00 часов до 19.00 часов, в 

выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 13.00, с 16.00 часов до 19.00 часов. Беседа с 

родственниками осуществляется заведующими отделениями и лечащим врачом с 12.00 до 14.00. В 

особых случаях время посещения больных может быть изменено (по решению администрации 

больницы). 

При посещении больного в холле отделения или в палате посетителю необходимо иметь при себе 

бахилы либо сменную обувь. Одновременное посещение больного в отделении – не более 1 посетителя.  

В исключительных случаях (для ухода за тяжело больным), возможно посещение больных с пропуском 

в отделение, по согласованию с лечащим врачом или заведующим отделением.  

Передача продуктов питания, не предусмотренных рационом питания, разрешается только по 

согласованию с лечащим врачом.  

Индивидуальный набор продуктов утверждает лечащий врач в соответствие с диетой, назначенной 

больному. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ПЕРЕДАЧЕ: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество 

и безопасность; 

- продовольственное сырье и пищевые продукты с истекшими сроками годности, признаками 

порчи и загрязнения; подмоченные продукты в мягкой таре (мука, крупа, сахар и другие продукты); 

- крупу, муку, сухофрукты, продукты, зараженные амбарными вредителями, а также 

загрязненные механическими примесями; 

- овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили; 

- мясо и субпродукты сельскохозяйственных животных без клейма и ветеринарного 

свидетельства; 

- мясо и яйца водоплавающей птицы (утки, гуси); 

- непотрошеную птицу; 

- кровяные и ливерные колбасы; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, "хлопуши", банки со 

ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- фляжное, бочковое, непастеризованное молоко, фляжный творог и сметана без тепловой 

обработки (кипячения); прокисшее молоко "самоквас"; 

- консервированные продукты домашнего приготовления; 

- сырковая масса, творог; 

- макароны с мясным фаршем ("по-флотски"), блинчики с мясом, студни, зельцы, окрошка, 

заливные блюда (мясные и рыбные); 

- яичница-глазунья; 

- кремы, кондитерские изделия с кремом (Торты и пирожные); 

- изделия во фритюре, паштеты. 
Продукты, неразрешенные для передачи больным стационара, изымаются и утилизируются. 

Заведующий отделением, старшая медицинская сестра, дежурный врач, дежурная медицинская сестра, 

представитель охранной службы имеют право отстранить посетителя, удалив его из отделения, в случае 

несоблюдения правил поведения. 

 


