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полномоченный

по правам человека

в Пермском крае

У
Что делать, если врачи 
все-таки не пускают 

в реанимацию

 Горячая линия Министерства 
 здравоохранения Пермского края

 8 (342) 235 14 44 
 с понедельника по четверг с 09-00 до 18-00, 

 в пятницу - с 10-00 до 17.00
 ул. Ленина, д.51, г. Пермь, 614006
 info@minzdrav.permkrai.ru

 Территориальный орган Росздравнадзора 
 по Пермскому краю:

 8 (342) 237-01-57
 8 (342) 246-61-12
 ул. Петропавловская, д.111, г. Пермь, , 614068
 info@reg59.roszdravnadzor.ru

 Территориальный фонд обязательного 
 медицинского страхования Пермского края:

 8 (342) 291 50 84
 8 (342) 265 15 38 
 ул. Уральская, 119, г. Пермь, 614060,
 general@tfoms.perm.ru

 Уполномоченный по правам человека
 в Пермском крае

 Миков Павел Владимирович
 8 (342) 217-76-70,
 ул. Ленина, 51, г. Пермь, 614006
 ombudsman@uppc.permkrai.ru
 ombudsman.perm.ru

 Государственная приемная Уполномоченного 
 по правам человека в Пермском крае 

 8 (342) 237-59-00, 237-53-60, 237-57-80, 237-50-48
 ул. Куйбышева, 8, г. Пермь, 614006

 Государственная приемная
 Уполномоченного в Коми-Пермяцком округе:

 8 (342) 604-78-05
 ул. 50 лет Октября, 30, г. Кудымкар, 619000

Если после вышеперечисленных действий 
проблема с допуском в ОРИТ не решена, 
необходимо обратиться с жалобами:
Позвоните на горячую линию:

 Прокуратура Пермского края

 8 (342) 212-33-78 
 8 (342) 217-53-08
 ул. Луначарского, 3, каб.101, г. Пермь, 614000

 Министерство здравоохранения 
 Российской Федерации

 8 (495) 627-24-00, 628-44-53
 Рахмановский пер, д. 3 г. Москва, ГСП-4, 127994

 Федеральная служба по надзору 
 в сфере здравоохранения

 8 800 550-99-03, 8 (499) 578-02-20
 Славянская площадь, д.4, стр.1, г. Москва, 109012 



Есть ли там какие-либо  
ограничения?

Не осуществляются посещения пациентов, 
находящихся в инфекционных боксированных 
отделениях и инфекционных боксированных 
палатах:

1.  в период введения в медицинской орга-
низации (ее структурном подразделении) огра-
ничительных мероприятий (карантин).

2.  если пациент сам, по своей воле, ограни-
чил доступ к нему тех или иных лиц.

Посещение пациентов осуществляется с учетом их 
состояния, соблюдения противоэпидемического ре-
жима и интересов иных лиц, работающих и (или) 
находящихся в медицинской организации, с согла-
сия пациентов (их законных представителей). 

В отдельных случаях (например, если пациент на-
ходится в тяжелом состоянии) требуется разрешение 
руководителя структурного подразделения меди-
цинской организации, дежурного врача или ответ-
ственного лица (п. п. 5, 6 Общих требований). 

При посещении пациента и пребывании 
родственников с ним медицинский персонал 
обеспечивает защиту прав всех пациентов, на-
ходящихся в медицинской организации (защита 
персональной информации, соблюдение охрани-
тельного режима, оказание своевременной по-
мощи).

4)  посетители не должны иметь признаков 
острых инфекционных заболеваний (например, 
повышенной температуры). При этом меди-
цинские справки об отсутствии заболеваний не 
требуются;

5)  посетители не должны находиться в со-
стоянии алкогольного (наркотического) опьяне-
ния;

6)  перед посещением медицинский персо-
нал должен провести с посетителями краткую 
беседу (разъяснить необходимость сообщить 
врачу о наличии у них каких-либо инфекцион-
ных заболеваний, психологически подготовить к 
тому, что посетитель увидит в отделении);

7)  посетители должны быть предупреждены 
об обязанности соблюдать тишину, не прикасать-
ся к медицинским приборам и др.;

8)  посещения не разрешаются во время про-
ведения в палате инвазивных манипуляций (ин-
тубация трахеи, катетеризация сосудов, перевяз-
ки и т.п.) и сердечно-легочной реанимации;

9)  Один из родителей, иной член семьи или 
законный представитель вправе в течение всего 
периода лечения бесплатно находиться с ребен-
ком любого возраста в медицинской организа-
ции при оказании ему медицинской помощи в 
стационаре, в том числе в отделениях анестезио-
логии-реанимации

Врач не имеет права отказать в совместном 
пребывании с ребенком в стационаре независимо 
от его возраста из-за того, что нет соответ-
ствующих условий.

Медицинские организации 
обязаны предоставлять возможность 

родственникам и иным членам 
семьи или законным представителям 

пациента посещать его  
в медицинской организации,  
в том числе в ее структурном 

подразделении, предназначенном  
для проведения интенсивной терапии  

и реанимационных мероприятий

(п. 15 ч. 1 ст. 79 Федерального Закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ)

Порядок посещения родственников  
в реанимации

Приказом Минздрава России от 19.08.2020 № 869н 
утверждены общие требования к организации по-
сещения пациента родственниками и иными чле-
нами семьи или законными представителями па-
циента в медицинской организации. 

Посещения родственниками пациентов отделе-
ний реанимации и интенсивной терапии разреша-
ется при выполнении следующих условий:

1) допускается одновременное нахождение в 
палате реанимации и интенсивной терапии не бо-
лее двух посетителей одного пациента;

2) посетителям запрещается препятствовать 
оказанию медицинской помощи;

3) посетителям следует отключить или пере-
вести в беззвучный режим мобильные телефоны и 
иные средства связи.


