Посещение больных
в психиатрической клинике

Рекомендуемое время посещения пациентов в психиатрической
клинике:
•
•

по рабочим дням с 14.00-18.00
по выходным с 10.00-13.00 и с 14.00-18.00.

В стречи с пациентом предоставляем и во внеурочное время, кроме
позднего вечера и ночи (зимой 20.00-07.00, летом 21.00-07.00).
Посещение взрослых пациентов происходит только с согласия
самого пациента. В отдельных случаях у персонала есть право
ограничить посещение (исходя из состояния здоровья пациента).

Посетителям запрещается находиться в больнице в нетрезвом виде.
У персонала есть право попросить пациента показать вещи,
принесенные посетителями, чтобы избежать опасности для жизни и
здоровья пациента. Неразрешеные в больнице вещи сразу
возвращаются посетителям. При обнаружении наркотических
веществ, огнестрельного или холодного оружия, персонал сразу
оповещает полицию.

Hеразрешенные в больнице вещи

Посещение детей, находящихся на лечении в больнице, (периодичность и число посещающих) согласует с родителями ребенка или
его законным представителем лечащий врач. Несовершеннолетние
посетители могут попасть в отделение только в сопровождении
взрослого, имена посетителей должны быть заранее согласованы с
родителями пациента.

1. Aлкоголь, а также содержащие алкоголь медикаменты (тинктуры,
микстуры) и гигиенические изделия (лосьоны, одеколоны).

В обычном порядке встречи происходят в помещениях общего
пользования. Oграничение распространяется на подростков, которых
посещают не члены семьи (согласованные с родителями ребенка
друзья и подруги - до 20 минут). В особых случаях (если пациент
находится на постельном режиме) посетить его можно в палате, но
просим считаться с правом на приватность соседей по палате и
рекомендациями персонала.

5. Oстрые предметы (ножи, лезвия, ножницы, открывашки, рабочие
инструменты и т.д).

Двери отделений в психиатрической клинике заперты, чтобы
гарантировать пациенту защищенность и приватность. Вход и выход
посетителей происходит с ведома персонала.
Посетителей с маленькими детьми просим по возможности
использовать для разговоров фойе или зимний сад. Если это
невозможно, то просим родителей маленьких детей обеспечить
присмотр за детьми, чтобы сохранять в отделение тишину и покой.
Посетителям желательно иметь с собой сменную обувь. Верхнюю
одежду просим сдавать на хранение в гардероб, находящийся на
первом этаже.

2. Hаркотические и психотропные вещества.
3. Лекарства, пищевые добавки, энергетические напитки и т.д.
4. Oгнестрельное и холодное оружие, пиротехника, бытовая химия.

6. Видео- и фотокамеры.
7. Электрические бытовые приборы, стеклянная и керамическая
посуда.
8. Продукты с истекшим сроком годности.
9. Hесовершеннолетним все виды табачных изделий, в отделениях
для взрослых кальян.
10. Другие предметы и химические вещества, которые могут
навредить жизни и здоровью пациентов, персонала и гостей,
больничной среде и которые не являются необходимыми в ходе
лечебного процесса.
11. Домашние животные.
Перевод: сестра психиатрического отделения Галина Треймут

