
АЛГОРИТМ
Посещения  УЗ "Бобруйский родильный дом" 
(ОАиР недоношенных новорожденных)

        Цель: Поддержание положительной эмоциональной составляющей состояния пациентов ОАиР.
        Общие требования к посещению:
Соблюдение нормативных правовых актов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
Родственники (посетители) не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний  (повышенной температуры, проявление респираторной инфекции, диареи и др.). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.
Родственники (посетители) в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в ОАиР не допускаются.
Перед посещением отделений ОАиР медицинский персонал ОАиР проводит с родственниками (посетителями) пациента краткую беседу с разъяснением необходимости информирования врача ОАиР о наличии у посетителя признаков инфекционных заболеваний, для снижения риска инфицирования пациента ОАиР, психологически подготавливает к тому, что родственник (посетитель) увидит в отделении.
Посещение пациентов с детьми в возрасте до 14 лет запрещено. Одновременно в палате отделений ОАиР находятся не более двух посетителей  (независимо от количества пациентов в палате).
Посещения родственников (посетителей) не проводится во время выполнения в палатах отделения ОАиР:
-инвазивных манипуляций (интубация трахей, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.); 
-диагностических исследований (эндоскопических, рентгенологических);  
-сердечно-легочной реанимации;
в других случаях (по решению медицинского персонала ОАиР).
Посещение пациентов находящихся на лечении в отделениях ОАиР осуществляется:
-ежедневно.
    Категорически запрещается использовать повторно защитную одежду  (одноразовый халат, бахилы, маску, шапочку).
         
Порядок посещений
    Посетитель обязан:
1)перед посещением отделения снять верхнюю одежду, оставив её в гардеробе;
2)надеть одноразовые бахилы, халат и другие средства защиты (шапочка, маска по решению анестезиолога - реаниматолога при наличии такой необходимости.);
3)при входе в отделение выключи мобильный телефон и другие электронные устройства. Фото - и видеосъёмка в палатах не проводиться;
4)при входе в отделение тщательно вымыть  (обработать) руки;
5)перед посещением и после посещения обрабатывать руки антисептиком  (медицинскими работниками предоставляется порядок его использования);
6)соблюдать тишину;
7)не затруднять оказание медицинской помощи пациентам;
8)выполнять указания врачей и медицинских сестер ОАиР;
9)не прикасаться к медицинской технике, изделиям медицинского назначения и лекарственным средствам.

Примечание: 
1.Время посещения ежедневно с 14:00 до 15:00.
2.Продолжительностью не более 15 минут.
3.В ОАиР недоношенных новорожденных разрешается посещение  родственниками, указанными родильницей в медицинской документации («Медицинской карте стационарного пациента»).              


