
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«НОВОКУБАИСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 0 3 - № ____
< г.Новокубанск

Об организации ограничения въезда и парковки на территорию
ГБУЗ Новокубанская ЦРБ

|! |||| • , . f .у
В соответствии с Конституцией РФ, ФЗ от 21 ноября.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 30 июня 1997 № 90-КЗ «Об охране здоровья населения 
Краснодарского края», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 мая 2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», а также в целях 
предупреждения правонарушений, снижения угрозы проведения 
террористических актов на территории лечебного учреждения, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить меры безопасности для посетителей и лиц, 
сопровождающих пациентов:

1.1 при нахождении в лечебном учреждении, посетителям и 
сопровождающим, необходимо соблюдать правила личной безопасности, 
правила пожарной безопасности, правила пользования лифтом, правила 
пользования бытовыми электроприборами, правила внутреннего распорядка 
пациентов больницы, быть внимательными, не допускать нарушений 
требований безопасности соблюдать тишину и установленный, в отделениях 
учреждения, распорядок дня. Выполнять требования лечащего врача и 
медицинского персонала. Запрещается курение, употребление спиртных 
напитков, наркотических и сильнодействующих препаратов, нахождение в 
состоянии алкогольного опьянения (кроме лиц доставленных 
правоохранительными органами для медицинского освидетельствования);

1.2. вход на территорию больницы разрешить с 7:00 до 20:00 часов (в 
зимний период), с 7:00 до 21:00 часа (в летний период), кроме лиц, 
нуждающихся в экстренной медицинской помощи и сотрудников больницы, 
находящихся на дежурстве.

2. Осуществлять пропуск в помещения больницы и поликлиники при 
наличии сменной обуви или бахил.

3. Заведующим стационарными отделениями и участковыми 
больницами:

3.1. строго ограничить посещение пациентов в отделении;
3.2. установить нахождение в палате с больными, находящимися на 

постельном режиме, не более 2-х посетителей при наличии сменной обуви или 
бахил, без верхней одежды.

4. Установить время посещения пациентов: с 11:00 до 12:00 и с 17:00 
до 20:00 (в летний период), с 16:00 до 19:00 (в зимний период,).

5. Сотрудникам охраны:
5.1. осуществлять визуальный осмотр всего транспорта, въезжающего



на территорию больницы, а также производить его регистрацию в специальном 
журнале, в соответствии с положением и инструкцией по пропускному режиму;

5.2. разрешать въезд и выезд автотранспорта на территорию 
учреждения по постоянным и временным пропускам. Не допускать въезд на 
территорию постороннего транспорта за исключением автотранспорта 
министерства здравоохранения Краснодарского края, специальные автомобили 
аварийно-спасательцых служб, МВД, ФСБ, прокуратуры;

5.3. автотранспорт контрагентов ГБУЗ Новокубанская ЦРБ (сторонних 
обслуживающих организаций) на территорию учреждения допускается на 
основании Перечня автотранспорта, имеющего временное право въезда на 
территорию учреждения, согласно письменных заявок руководителей 
заместителей руководителей) таких организаций. Разрешается вывоз 
автотранспортом организаций-контрагентов строительного мусора с 
территории без оформления заявок;

5.4. контролировать правомерность парковки автотранспорта в 
непосредственной близости от учреждения. В случае выявления нарушений 
правил стоянки и остановки автотранспорта и неповиновения со стороны 
водителя сообщать об этом в дежурную часть полиции и руководству 
учреждения;

5.5. разрешать въезд личного транспорта за больными, выписанными 
из стационара по справке, подписанной лечащим врачом или заведующим 
отделением;

5.6. ежедневно уточнять систему экстренного вызова 
правоохранительных органов, службы спасения и проверить 
работоспособность охранной сигнализации.

6. Въезд и парковка автомобилей больных, находящихся на лечении в 
стационаре, на территорию учреждения запрещена.

7. Считать утратившим силу приказ главного врача МБУЗ ЦРБ 
Новокубанского района от 09 апреля 2018 года № 11 «Об организации 
ограничения въезда и парковки на территорию МБУЗ ЦРБ Новокубанского 
района».

8. Начальнику отдела кадров О.В. Выдра в трехдневный срок довести 
приказ до сведения исполнителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ 
Новокубанская ЦРБ
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