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1. Посещения пациентов отделений 1,2,3,6 разрешаются ежедневно с 10.00 до
13.00 час. и с 14.00 до 16.30 час., (кроме санитарных дней, о сроках
проведения которых можно уточнить по телефонам: 1 отд. - 8(86150)68119;
2 отд. - 8(86150)68902; 3 отд. - 8(86150)68903; 6 отд. - 8(86150)68906.
Посещения разрешены не чаще 2 раз в неделю.
2. Посещение пациентов разрешается при согласии на него больного и с
разрешения зав. отделением, проводится в присутствии медицинского
работника.
3. Перед посещением пациентов необходимо предъявить медицинскому
персоналу содержимое передачи для досмотра. Продукты питания,
предназначенные для передачи больным, должны соответствовать перечню
и нормам, разрешенным в ГБУЗ «СПБ № 2».
4. Продолжительность посещения не более 30 минут (в исключительных
случаях вопрос решается зав. отделением).
5. Во время посещения пациентов запрещается пользоваться острыми и
режущими предметами.
6. На территорию отделения запрещается допуск детей до 14 лет (в
исключительных случаях вопрос может быть решён заведующим
отделением).
7. Запрещается допуск к находящимся на лечении пациентам лиц в нетрезвом
состоянии и наркотическом опьянении.
8. Посещение пациентов в соответствии с п.З ст.37 Закона РФ от 02.07.1992
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её
оказании» может быть запрещено или ограничено по времени в связи с
нарушением правил поведения при посещении пациентов или в связи с
изменением психического состояния пациентов.
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Порядок проведения посещений пациентов
в психиатрических отделениях с принудительным лечением
специализированного типа (№ 4, №5)
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1. Посещения родственниками разрешаются не более двух раз в месяц (с 10-00 до 16-30).
2. Для посещения допускаются близкие родственники (мать, жена, тетя, дядя, отец, брат,
сестра, бабушка, дедушка, дети старше 14 лет); запрещается допуск детей до 14 лет;
3. Посещения пациентов разрешаются при согласии на него больного и зав. отделением.
4. При посещении пациентов разрешается присутствие не более 3-х родственников
одновременно;
5. Продолжительность посещения больных не более 1 часа, в присутствии медицинского
работника.
6. Родственники обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий их личность, в
иных случаях принимается только передача.
7. Для посещения пациентов не допускаются лица в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
8. Посещение пациентов в соответствии с п.З ст.37 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» может быть
запрещено или ограничено по времени в связи, с нарушением правил поведения при
посещении пациентов или в связи с изменением психического состояния пациентов.
При посещении пациентов запрещаются к передаче:

1. Продукты с истекшим сроком годности.
2. Продукты в стеклянной таре.
3. Колющие и режущие предметы.
4. Алкогольсодержащие жидкости, наркотические вещества.
5. Препараты бытовой химии, т.с. лакокрасочные изделия, клей для ремонта обуви.
6. Фотоаппаратура.
7. Одеколоны, лосьоны, дезодоранты: (жидкие, спиртосодержащие).
8. Чай, кроме каркаде.
9. Сырые продукты питания (мясо, рыба, яйца, пельмени).
10. Спички, зажигалки.
11. Игральные карты.
12. Крупы, за исключением каш быстрого приготовления.
С разрешения зав. отделением принимаются плееры, одежда (нижнее бельё, в зимние
время - 1 свитер или тёплая тельняшка), тапочки.
Деньги для пациентов зачисляются на лицевой счёт пациента в бухгалтерии ГБУЗ
«СПБ № 2».
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