
Посещение пациентов и прием передач 

 

Выдержки из приказа «Правила внутреннего распорядка для пациентов 
государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 

 

 

1. Встречи посетителей с лечащим врачом или заведующим 

отделением осуществляется в рабочие дни с 11.30 до 13.00. 

 

2. Посещения пациентов осуществляются: 

ежедневно 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.00; 

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.00. 

 

3. Для отделений, осуществляющих принудительные меры 

безопасности и лечения с усиленным и строгим наблюдением на 

основании определения (постановления) суда, устанавливается 

особый график посещений: 

Дни посещений – вторник, суббота и воскресенье; 

Время посещения – с 11.00 до 13.00, с 17.00 до 18.30. 

Периодичность и длительность посещений пациентов РНПЦ 

психического здоровья устанавливается лечащим врачом (заведующим 

отделением) в зависимости от состояния пациента.  

 

4. При реализации принудительных мер безопасности и лечения на 

основании определения (постановления) суда посещения 

пациентов разрешаются только родственникам при наличии 

документа, удостоверяющего личность посетителя. Свидания 

пациентов с прочими посетителями, не являющимися 

родственниками, возможны только с разрешения заведующего 

отделением (либо лица исполняющего его обязанности). 

 

5. Для пациентов, к которым применяются принудительные меры 

безопасности и лечения на основании определения 

(постановления) суда длительность посещений не превышает: 

30 минут – при принудительном лечении в условиях обычного 

наблюдения; 

20 минут – при принудительном лечении в условиях усиленного и 

строгого наблюдения (33,34,38 отделения). В указанных отделениях в 



целях безопасности длительность посещений может быть сокращена 

также по решению сотрудников милиции в случаях увеличения числа 

посетителей или по решению медицинского персонала – при попытке 

передачи пациенту любых предметов без согласования с персоналом.  

 

Посещения пациентов, к которым по решению суда применяются 

принудительные меры безопасности и лечения с усиленным 

наблюдением, проводятся в специально оборудованном и охраняемом  

помещении в присутствии медицинского персонала и работников 

милиции. 

 

Посещения пациентов, к которым по решению суда применяются 

принудительные меры безопасности и лечения со строгим 

наблюдением, проводятся в специально оборудованном и охраняемом  

помещении обеспечивающим отсутствие возможности 

непосредственного контакта с посетителем в присутствии медицинского 

персонала и работников милиции. 

 

6. Прием передач осуществляется медицинским персоналом 

ежедневно с 11.00 до 13.30 и с 17.00 до 19.00. Дежурная 

медицинская сестра проверяет передачу на предмет 

доброкачественности продуктов, отсутствия предметов 

запрещенных для передачи. Перечень продуктов питания, 

разрешенных и запрещенных к передаче пациентам, 

устанавливается директором РНПЦ психического здоровья. По 

разрешению лечащего врача, пациентам, нуждающимся в 

индивидуальном питании, указанный перечень продуктов может 

быть расширен. Запрещено передавать пациентам РНПЦ 

психического здоровья мобильные телефоны, средства кино-, 

фото-, видеосъемки, колющие, режущие предметы, лекарственные 

средства. 
 


