ПАМЯТКА
посетителям пациентов-детей
в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
Мы признаем, что ребенок в ОРИТ – это напряженное время для всей
семьи, и мы стремимся поддерживать все семьи подходящим образом. Мы
уважаем чувства вашего ребенка и ваши родительские чувства и делаем
возможным посещение ваших детей в ОРИТ
Разрешение
 Посещение вашего ребенка в ОРИТ разрешается заведующим ОРИТ
или дежурным врачом исходя из состояния ребенка, состояния других
пациентов и возможностей персонала в данный момент.
 Родители (опекуны) ребенка не считаются посетителями, а
расцениваются как активные члены команды по уходу и могут
находиться с ребенком в любое время.
 Одинокие родители могут выбрать еще одного человека, который
может быть у постели ребенка в любое время наравне с родителями.
 С целью защиты вашего ребенка от возможного инфицирования мы
вынуждены ограничивать количество посетителей.
 Родителям или опекунам будет предложено определить до 4 других
членов семьи или друзей, которые смогут посещать вашего ребенка.
 Другие члены семьи и друзья могут посещать пациента, но из-за
ограничений по площади только два человека одновременно могут
быть у ребенка (один из которых должен быть родителем (опекуном)).
 Все посетители допускаются только с разрешения родителей
(опекунов) и всегда сопровождаются одним из них.
Время
 Вход в ОРИТ ограничен с 08:00 до 10:00 в связи со сдачей смены и
проведением обхода лечащими врачами.
 Посетителям доступ в ОРИТ возможен с 14:00 до 19:00.
 Когда ваш ребенок впервые поступает в ОРИТ, посещение может быть
ограничено, пока персонал проверяет вашего ребенка и выполняет
определенные манипуляции. Вы сможете увидеть вашего ребенка
после некоторой стабилизации состояния.

Дети-посетители
 Мы не рекомендуем посещение ОРИТ детьми, поскольку они могут
быть подвержены больничной инфекции.
 Братья и сестры ребенка при посещении должны быть старше 14 лет.
 Дети-посетители должны быть в сопровождении и под постоянным
надзором со стороны родителя.
 Дети-посетители могут быть осмотрены врачом-педиатром больницы,
должны иметь сведения о профилактических прививках и могут быть
ограничены в посещении.
Правила нахождение в ОРИТ
 Мы просим вас отключить мобильные телефоны перед входом в ОРИТ,
так это необходимо для защиты ваших детей и персонала от ненужного
шума.
 Вход в ОРИТ осуществляется только с разрешения медицинского
персонала и в его сопровождении. Вы должны вызвать персонал
звонком и дождаться его прихода. Не повторяйте звонки, так как
персонал может быть неотложно занят, в том числе, с ваши ребенком.
 В ОРИТ проводятся различные процедуры и вмешательства, включая
рентгеновские
исследования
и
прием
новых
пациентов.
Контролируемый доступ предназначен для вашей безопасности,
безопасности детей и обеспечения конфиденциальности.
 Сотрудники ОРИТ носят бейджи с указанием фамилии, имени,
отчества и должности. Посетители также должны изготовить бейджи.
Мы просим носить их все время нахождения в ОРИТ
 Персонал ОРИТ может попросить вас предъявить удостоверение
личности, которое вы обязаны показать. Это может быть любой
документ с фотографией.
 Пожалуйста, следуйте всем инструкциям медицинского персонала.
 Мы просим посетителей и родителей (опекунов) уважать
конфиденциальность каждой семьи. Пожалуйста, не заходите в
лечебную зону других пациентов, не интересуйтесь их состоянием, не
ведите разговоры с другими посетителями.
 Постарайтесь не загораживать дисплеи мониторов и сектора
видимости всех пациентов персоналом.
 Не отвлекайте от работы медицинский персонал разговорами и
требованиями
пояснения
медицинским
персоналом
своих
профессиональных действий;
 Не требуйте приоритета для своего ребенка. Помните, что в ОРИТ
проходят лечение не только ваш ребенок, но и другие дети.








Медицинский персонал рассчитан и обслуживает одновременно
нескольких пациентов.
Не противодействуйте оказанию медицинской помощи. Персонал
имеет право обратиться за поддержкой в органы правопорядка.
Врач доступен для общения с родителями (опекунами) в определенное
время
 АИР №1 – с 9:00 по 9:30, 18:00 по 18:30
 ОРИТН – с 9:00 по 9:30,
исключая вновь поступающих пациентов. Посетители не должны
настаивать на беседе с врачом в другое время, если тот не посчитает
это необходимым.
Вы, как член команды, можете осуществлять уход за вашим ребенком,
но только с разрешения и после инструктажа медицинского персонала.
В ОРИТ имеется холодильник для продуктов, принесенных из дома.
Пожалуйста, маркируйте все продукты с указанием имени пациента,
даты и времени приготовления или вскрытия упаковки. Через 24 часа
вся пища будет удалена из холодильника.
Ограничения

 Родителям и посетителям может быть предложено покинуть ОРИТ,
если проводится процедура или операция, что требует безопасности
или конфиденциальности пациентов. Вы должны подчиниться
требованию медицинского персонала.
 Мы не допускаем к ребенку лиц в нетрезвом состоянии, в неадекватном
ситуации состоянии (истерика и т.п.), имеющих признаки
инфекционных заболеваний.
 Ограничения могут быть наложены на лиц, одежда которых имеет
значимое
для
санитарно-эпидемиологического
благополучия
загрязнение.
 Во время сезона ограничительных мероприятий (карантина) для
защиты ребенка, никому кроме родителей не будет разрешен доступ в
ОРИТ.

