
 

 О посещении отделений реанимации родственниками пациентов 
 

В соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава 

России от 30 мая 2016 г. «О правилах посещения родственниками пациентов 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии» во всех субъектах 

Российской Федерации разработаны  правила посещения родственниками 

детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

В медицинских организациях субъектов Российской Федерации 

имеется утвержденный руководителем соответствующей медицинской 

организации пакет документов, регламентирующих порядок и условия 

доступа родственников к пациентам, находящимся в ОРИТ, в соответствии  

с профилем оказываемой медицинской помощи, нормативными 

требованиями по выполнению санитарно-эпидемического режима, 

правилами внутреннего распорядка. 

Перед входом в ОРИТ размещены стенды для родственников  

с информационно-методическими материалами  о правилах посещения детей. 

По оперативным данным исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья,  

в настоящее время во всех регионах обеспечен доступ родственников  

к детям, находящимся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии.  

В рамках выполнения поручения Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2017 г. № ОГ-П12-6708 об обеспечении доступа 

родственников к пациентам, находящимся на лечении в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), Минздравом России 

проанализирована полученная из субъектов Российской Федерации 

информация о практике организации доступа родственников в ОРИТ. 

По результатам анализа в адрес органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья направлены 

рекомендации по использованию лучшей практики по данному вопросу 

некоторых субъектов Российской Федерации письмом Минздрава России от 

13 октября 2017 г. 

По информации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями 

соблюдаются рекомендации о правилах посещения родственниками 

пациентов в ОРИТ, направленные информационно-методическим письмом 

Минздрава России от 30 мая 2016 г. 

Во исполнение пункта 7 решений, принятых на совещании у 

помощника Президента Российской Федерации А.Р. Белоусова 21 декабря 
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2017 г., а также пункта 3 поручения Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 31 августа 2017 г.  

№ ОГ-П44-5804 по вопросу обеспечения исполнения поручения, 

содержащегося в подпункте «в» пункта 1 перечня поручений по итогам 

встречи Президента Российской Федерации с представителями социально-

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных 

организаций и волонтерского движения 26 июня 2017 г., в том числе по 

вопросу определения универсальных требований к пребыванию 

родственников с больными, находящимися в ОРИТ, проведено 

видеоселекторное совещание с представителями органов государственной 

власти в сфере охраны здоровья 85-ти субъектов Российской Федерации. 

В ходе совещания повторно обращено внимание руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья на необходимость соблюдения единых принципов 

организации доступа близких родственников к больным, находящимся в 

ОРИТ медицинских организаций, и представлены универсальные требования 

к посещению пациентов в ОРИТ. 

С целью распространения положительного опыта на всей территории 

страны по данному вопросу на совещании заслушаны доклады 

представителей органов государственной власти в сфере охраны здоровья 

отдельных субъектов Российской Федерации о примерах лучшей 

практической реализации доступа близких родственников в ОРИТ 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь взрослому 

(г. Москва, Краснодарский край) и детскому населению (Калужская и 

Ульяновская области). 

С учетом того, что в отдельных медицинских организациях некоторых 

субъектов Российской Федерации (Республика Крым, Республика Саха 

(Якутия), Республика Тыва, Красноярский край, Владимирская область, 

Ульяновская область), доступ родственников к пациентам ОРИТ организован 

не в полном соответствии с Рекомендациями, а также в связи с информацией 

о недопуске родственников в ОРИТ, направленной в Аппарат Правительства 

Российской Федерации письмом автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив» от 17 апреля 2018 г., по итогам 

совещания во все органы государственной власти в сфере охраны здоровья 

субъектов Российской Федерации направлено письмо Минздрава России от 

14 мая 2018 г., в котором с целью контроля данного вопроса запрошен план 

реализации обеспечения доступа близких родственников к указанным 

больным. 
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Также  в Минздраве России 17 мая 2018 г. с участием автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» 

состоялось совещание об обеспечении доступа родственников к детям, 

находящимся на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии и 

представлении графика перехода всех медицинских организаций на новые 

правила. 

В ходе совещания было обращено внимание, что по представленным 

органами государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов 

Российской Федерации данным на всей территории Российской Федерации 

медицинскими организациями соблюдаются Рекомендации. 

В настоящее время получены ответы на письмо Минздрава России по 

итогам видеоселектора из 56 субъектов Российской Федерации, 

подтверждающие, что в регионах обеспечивается доступ родственников к 

пациентам ОРИТ. 

По информации органов управления здравоохранением во всех 

подведомственных им медицинских организациях соблюдаются требования 

письма Минздрава России по итогам видеоселектора: 

по наличию внутренних нормативных документов медицинской 

организации, регулирующих правила посещения пациентов, находящихся в 

ОРИТ; 

размещению стендов с информационно-методическим материалом для 

родственников о правилах посещения пациентов перед входом в ОРИТ и в 

приемных отделениях медицинских организаций, других помещениях, 

доступных для посетителей; 

размещению данной информации на официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и подведомственных им медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

соблюдению алгоритма организации доступа посетителей в ОРИТ, 

представленного на видеоселекторном совещании. 

Некоторые регионы (Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), 

Республика Чувашия, Забайкальский край, Красноярский край, Белгородская 

область, Владимирская область, Ленинградская область) представили планы 

по улучшению условий обеспечения доступа родственников к пациентам 

ОРИТ в течение ближайших месяцев. 

Согласно письму руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения М.А. Мурашко от 16 мая 2018 г. информация о 

несоблюдении Рекомендаций медицинскими организациями в 

Росздравнадзор не поступала. 
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Проект федерального закона № 359335-7 «О внесении изменения в 

часть 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в части посещения родителями, иными 

членами семьи и иными   законными представителями пациентов 

структурного подразделения медицинской организации, оказывающего 

реанимационные мероприятия, в порядке,  установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти) 4 июля 2018 г. принят   в 

первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

 

 


