
Правила 

посещения  пациентов в отделении патологии новорожденных и  недоношенных детей в БУ  

«Сургутский клинический перинатальный центр». 

Посещения родителями детей отделения  патологии новорожденных и недоношенных детей (далее - 

ОПНиНД) разрешается при выполнении следующих условий: 

1. Мать, посещая ребенка  в БУ «Сургутский клинический перинатальный центр»  по уходу за ребенком, 

обязана строго соблюдать гигиену своих рук - мыть руки и обрабатывать их антисептиком согласно 

требованиям отделения, при каждом общении с ребенком. 

2. Мать может быть задействована при проведении кормления ребенка в условиях отделения, но только 

после прохождения тщательного инструктажа и под контролем медицинского персонала. Сцеживание 

грудного молока осуществляется со строгим соблюдением правил личной гигиены, чистыми руками в 

стерильную емкость, которую необходимо получить у медицинского персонала отделения. 

Использование собственных бутылочек, молокоотсосов, сосок, пустышек для кормления детей в БУ 

«Сургутский клинический перинатальный центр» не допускается.  

3. Необходимые предметы ухода за кожей ребенка (детское жидкое мыло, влажные детские салфетки, 

памперсы, детский крем) должны быть помещены в чистый пластиковый пакет. Расход памперсов 

примерно 8 штук на сутки.  

4. Посещающие ребенка родители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний 

(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, высыпаний на коже, диареи и т.д.). 

Для подтверждения отсутствия туберкулеза требуется результат флюорографии легких, давностью не 

более 1 года, согласно приказу ДЗ ХМАО Югра от 16.01.2017 года №26  

5. Медицинские справки об отсутствии других заболеваний не требуются (согласно Информационно-

методическому письму Минздрава России от 30 мая 2016 года N 15-1/10/1-2853 «О правилах 

посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии») 

6. Родители,  посещающие ребенка должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

7. Перед посещением ребенка,  медицинский персонал проводит с родителями краткую беседу для 

разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний 

8. Обязательным является термометрия родителей в приемном покое  

9. Перед посещением отделения родитель должен снять верхнюю одежду, сменить уличную обувь на 

чистую домашнюю (или надеть бахилы), переодеться в предложенную одежду, маску, 

шапочку,  тщательно вымыть руки согласно правилам обработки рук, принятым в отделении. 

Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены и оставлены в 

шкафчике с остальными вещами. Ношение украшений на руках (кольца, браслеты, часы) не 

опускаются. Ногти на руках  должны быть коротко подстрижены, если на ногтях лак, необходимо его 

предварительно снять.  

 

Во избежание недоразумений, убедительно просим не приносить с собой деньги,  драгоценности и 

другие дорогостоящие вещи.  Администрация не несет ответственности за их сохранность. 

 

10. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не допускаются.  

11. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим 

пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к медицинским приборам. 

12. Не разрешается посещать пациентов в  ОПНиНД детям в возрасте до 14 лет. 

13. Одновременно разрешается находиться в ПИТ\сестринский пост не более, чем двум посетителям. 

Посещения родителей не разрешаются во время проведения в палате инвазивных манипуляций  



14. Учитывая особенности отделения, в интересах соблюдения конфиденциальности, посетителям – 

мужчинам необходимо планировать свое посещение, чтобы оно не совпадало со временем сцеживания 

грудного молока. В ином случае Вам будет предложено подождать окончания кормления.  

15. Процедура «кенгуру» выполняется по индивидуальному плану.  

16. В соответствии с Федеральным законом N 323-ФЗ, медицинский персонал обеспечивает защиту прав 

всех детей, находящихся в  ОПННД (защита персональной информации, соблюдение охранительного 

режима, оказание своевременной помощи); 

17. Предоставление информации лечащим врачом о состоянии здоровья ребенка осуществляется лично 

только законному представителю ребенка (мать, отец, опекун, усыновитель) и тем родственникам, 

которых мать или отец указали в информированном добровольном согласии. Пожалуйста, попросите 

других родственников воздержаться от звонков  

18. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных устройств, не 

прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию, общаться тихо, не нарушать охранительный 

режим отделения, не разговаривать с другими пациентами ОПНиНД, неукоснительно выполнять 

указания медицинского персонала.  

В помещениях перинатального центра ведется видеонаблюдение. 

Беседа с лечащим врачом ребенка осуществляется ежедневно (в том числе в выходные и праздничные дни) с 

12:00 до 15:00, с заведующим отделением ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 12:00 до 

14:00. 

Медицинский персонал по телефону родственникам ребенка информацию о его состоянии не дает. 

  С памяткой ознакомилась (ознакомился). Обязуюсь выполнять указанные в ней требования. 

ФИО___________________________________________________подпись____________________дата_______ 

Телефон _______________________, 

Степень родства с пациентом: мать, отец, 

иное______________________________________________________________ 

ФИО___________________________________________________подпись____________________дата_______ 

Контактные телефоны: 

Ординаторская ОПНиНД                              +7 (3462)  31-79-03 

Приёмный покой ОПНиНД                          +7 (3462)  31-79-03 

 


