
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(ГУЗ «ККИБ») 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений

В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с Распоряжением 
Министерства здравоохранения Забайкальского края от 26 марта 2018 года № 
402/р «О внесении изменений», на основании Устава государственного 
учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» 
(ГУЗ «ККИБ»):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к приказу от 29 декабря 2017 года № 425 «Об 
утверждении порядка посещения пациентов, находящихся в отделении 
реанимации и интенсивной терапии государственного учреждения 
здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» (ГУЗ 
«ККИБ»)», следующие изменения:

1) пункт 2.2. Главы 2. «Правила посещения пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии» после слов «пациентов» дополнить словами 
«и с согласия пациента, если он может выразить свою волю»;

2) пункт 2.3. Главы 2. «Правила посещения пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии» изложить в следующей редакции:

«2.3. Непосредственное решение о посещении в ОРИТ конкретного 
пациента принимает заведующий ОРИТ, а в вечернее и ночное время, выходные и 
праздничные дни -  дежурный врач анестезиолог-реаниматолог.»;

3) пункт 2.12. Главы 2. «Правила посещения пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии» изложить в следующей редакции:

«2.12. В случае совместного пребывания в медицинской организации 
ребенка с законным представителем, в палату для их посещения допускается не 
более одного посетителя.»;

4) пункт 8.2. Главы 8. «Предоставление сведений» изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется лично лечащим 
врачом (в вечернее и ночное время -  дежурным врачом ОРИТ, ответственным 
врачом по стационару), другими специалистами, оказывающими медицинскую 
помощь пациенту.

Для пациентов, находящихся в ОРИТ, такими специалистами являются: 
заведующий ОРИТ, лечащий врач профильного (по заболеванию пациента) 
отделения, врач анестезиолог-реаниматолог, ответственный врач по стационару.
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В соответствии с п. 8.1. настоящего Порядка вышеуказанные специалисты 
должны получить письменное согласие пациента на предоставление сведений, 
если пациент может выразить волю.»;

5) пункт 8.6. Главы 8. «Предоставление сведений» изложить в следующей 
редакции:

«8.6. Специалист, предоставляющий информацию о состоянии здоровья 
пациента, в личной беседе должен представиться и убедиться, что гражданин, 
которому предоставляется информация, является законным представителем и 
(или) одним из членов семьи пациента (путем предоставления документов, 
удостоверяющих личность). В медицинской карте стационарного больного 
фиксируется Ф.И.О., контактный телефон законного представителя и (или) одного 
из членов семьи пациента.»;

6) пункт 8.8. Главы 8 «Предоставление сведений» изложить в следующей 
редакции:

«8.8. В случае летального исхода пациента, находящегося в ОРИТ, 
заведующий ОРИТ (в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни -  
дежурный врач анестезиолог-реаниматолог) в течение не более двух часов 
информирует по телефону законного представителя и (или) одного из членов 
семьи пациента. Телефонный звонок осуществляется только со служебного 
телефона медицинской организации (городского, IP, мобильного).».

2. Заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии -  врачу 
анастезиологу-реаниматологу В.Н. Казанцеву разместить вносимые изменения в 
Приложение № 1 к приказу от 29 декабря 2017 года № 425 «Об утверждении 
порядка посещения пациентов, находящихся в отделении реанимации и 
интенсивной терапии государственного учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»)» в отделении реанимации и 
интенсивной терапии (размещается перед входом в отделение);

3. Администратору информационной безопасности вычислительной сети 
А.С. Кошевому разместить вносимые изменения в Приложение № 1 к приказу от 
29 декабря 2017 года № 425 «Об утверждении порядка посещения пациентов, 
находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии государственного 
учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» 
(ГУЗ «ККИБ»)» на официальном сайте ГУЗ «ККИБ» и информационном стенде 
медицинской организации.

4. Секретарю Т.В. Матвеевой довести приказ до сведения всех 
заинтересованных лиц под подпись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Е.В. Веселову.

Главный врач С.В. Юрчук


