
ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»Госпиталь для ветеранов войн № 2 —  
государственное бюджетное учреждение 
Департамента здравоохранения Москвы.  

Это современный медицинский 
комплекс, в котором оказывается 

высококвалифицированная стационарная 
и амбулаторная помощь. Госпиталь располагает 

современным оборудованием, что позволяет 
проводить диагностику состояния пациентов и их 

лечение на высоком уровне. 

ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ПРАВИЛА

В ГОСПИТАЛЕ 20 КЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ:
хирургического профиля

— гинекологическое
— гнойной хирургии

— нейрохирургическое 
— общей хирургии

— ортопедии и травматологии 
— отоларингологическое
— офтальмологическое
— сосудистой хирургии

— урологическое
терапевтического профиля

— гериатрические
— кардиологическое
— неврологические
— терапевтическое
— нефрологическое 

— паллиативной медицинской помощи
— психиатрическое

В ГОСПИТАЛЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ОТДЕЛЕНИЯ
анестезиологии и реанимации, 

реанимации и интенсивной терапии,  
эндоскопическое, физиотерапевтическое, 
гемодиализа, гравитационной хирургии, 

ультразвуковой диагностики, 
лучевой диагностики (МСКТ, МРТ, рентген),  

функциональной диагностики,  
а также клинико-диагностическая лаборатория.

автоинформатор: 8 (499) 940-90-03
регистратура: 8 (499) 940-94-56
платные услуги: 8 (499) 940-99-91
gvv2@zdrav.mos.ru
www.gvv2.ru

www.facebook.com/gbuz.gvv2
www.instagram.com/gvv_2_

Москва, Волгоградский проспект, 168



ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»
1. Навещайте близких и родных в установлен-
ное время:  в будни с 16 до 20 час.ов, в выход-
ные с 11 до 13 и с 16 до 20 часов.

Не нарушайте режим отдыха, приёма пищи и 
лечебных манипуляций пациентов. 

7. Посещение отделений реанимации и палли-
ативной медицинской помощи на основании 
приказа Департамента здравоохранения Мо-
сквы осуществляется круглосуточно. 

Посетитель должен предупредить врача о име-
ющихся у него заболеваниях и ознакомиться 
с  памяткой о правилах посещения., надеть 
халат, маску, шапочку и бахилы, тщательно 
вымыть руки. Посетитель обязан выполнять 
указания медицинского персонала и не прика-
саться к медицинским приборам. Запрещено 
подходить и разговаривать с другими пациен-
тами отделения.

Во время проведения сердечно-лёгочной реа-
нимации, инвазивных манипуляций (катетери-
зации сосудов, перевязки, интубации трахеи и 
т.п.) посещения не разрешаются. 

6. Внимательно отнеситесь к выбору продук-
тов, которые планируете передать. Питание в 
госпитале является частью лечебного процес-
са, и нежелательно его нарушать. Любимые 
деликатесы, острые, жареные блюда, экзотиче-
ские фрукты лучше отложить до выписки. 

В целях предупреждения  инфекционных за-
болеваний и пищевых  отравлений для пе-
редачи пациентам запрещены: грибы, яйца, 
заправленные винегреты и салаты, молочные 
продукты без стандартной упаковки, консервы 
(кроме разрешенных для детского питания), 
сосиски,  бутерброды с любыми наполнителя-
ми и т.п.  Обратите внимание на сроки годности 
продуктов.  Хранить скоропортящиеся продук-
ты на подоконниках, столах и прикроватных 
тумбочках в палатах запрещено. 10. Будьте тактичны. Пожалуйста, не фотогра-

фируйте и не проводите видеосъёмку меди-
цинского персонала и пациентов.

12.  Будьте союзником врача в борьбе с бо-
лезнью близкого человека.  Беседы родствен-
ников и законных представителей пациентов 
с лечащим врачом и заведующим отделением 
проводятся ежедневно (с понедельника по 
пятницу ) с 13.00 до 14.30.                

4. Просим вас отложить посещение стациона-
ра при плохом самочувствии. Посетители не 
должны иметь признаков острых инфекцион-
ных заболеваний (повышенной температуры 
тела, проявлений респираторных инфекций, 
диареи, кожных высыпаний и пр.) Пациенты 
стационара часто имеют ослабленный имму-
нитет и находятся в среде иммунокомпроме-
тированных людей. 

9. Позаботьтесь о своём внешнем виде: верх-
нюю одежду оставьте в гардеробе, наденьте 
сменную обувь или бахилы. Вымойте руки и 
обработайте их кожным антисептиком. Гигие-
ническая обработка рук — основа профилак-
тики инфекций.

8. Соблюдайте тишину! Просим вас не шу-
меть, громко не разговаривать, в том числе по 
мобильному телефону, поставить мобильный 
телефон на беззвучный режим. Не мешайте 
отдыху других пациентов. Запрещается са-
диться на кровать к пациенту.

11. Врачи приветствуют посещение паци-
ентов госпиталя родственниками, друзьями. 
Поддержка близких и положительные эмо-
ции, которые они дарят больным, способству-
ют выздоровлению пациентов.  Приходите в 
госпиталь в  хорошем настроении, делитесь 
добрыми новостями и приятными воспомина-
ниями, дарите улыбки!

5.  С пониманием относитесь к введению огра-
ничительных мероприятий. Во время каранти-
на все посещения отменяются. Делается это 
для охраны здоровья ваших близких.

2. Пропуск на посещение оформляется 
в  бюро пропусков при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность.  Дети 
до 14 лет  в отделения не допускаются. Пре-
бывать в палате у пациента разрешается не 
более двум посетителям.

3. В госпиталь запрещён вход лицам в нетрез-
вом состоянии. Курение, распитие алкоголь-
ных напитков и азартные игры запрещены 
не только в  здании госпиталя, но и на всей 
прилегающей территории.


