
Клиника судебной психиатрии и психотерапии 
при клинической больнице Bremen Ost

Памятка для посетителей 



ВСТУПЛЕНИЕ )

Уважаемые посетители, уважаемые 
родственники!

Рады приветствовать вас в нашей клинике! Посещения очень 
важны для наших пациентов. 
Посещения помогают устанавливать, поддерживать и развивать 
социальные контакты. Родственникам и друзьям пациентов часто 
отводится важная роль в рамках лечения и в последующий пери-
од. Ваши визиты – это мостик, связывающий пациента с жизнью 
за пределами клиники. 
Однако в психиатрической больнице для преступников установ-
лен особый режим безопасности, в связи с чем просим вас со-
блюдать нижеуказанные правила. 

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы.

В клинике судебной психиатрии и психоте-
рапии проходят лечение лица, совершившие 
преступные деяния вследствие психического 
расстройства или в состоянии, вызванном 
аддиктивным расстройством. Целью приме-
нения принудительных мер медицинского 
характера является, в первую очередь, ле-
чение расстройства пациента, снижение его 
общественной опасности, его интеграция в 
общество и подготовка к жизни на свободе.



Правила посещения
• Посетитель обязан всегда выпол-

нять указания сотрудников клиники 

• За одну неделю до посещения по-
сетитель через пациента, которого 
он собирается посетить, должен 
записаться в отделении клиники 
на посещение, указав при этом 
свое полное имя и желательное 
время посещения. Без предвари-
тельной записи в посещении будет 
отказано.

• Посетитель обязан предъявить 
действительное официальное удо-
стоверение личности с фотографи-
ей (паспорт, заграничный паспорт, 
водительское удостоверение и т.п.). 

• На входе в клинику вы и все при-
несенные вами вещи подвергаются 
досмотру. В случае уклонения от до-
смотра в посещении будет отказано.

• Пациент может принимать не бо-
лее двух человек одновременно. 

• Пациент обязан предварительно 
обращаться за разрешением на ви-
зит детей (лиц младше 18 лет). Для 
посещения пациентов детьми уста-
новлено особое время посещения. 
Ребенок допускается к посещению 
пациента исключительно в сопро-
вождении родителя или опекуна. 

• Посещение проходит исключи-
тельно в комнатах для посещений, 
а не на территории отделения. 

• Во всех комнатах для посещений 
установлен безусловный запрет на 
курение. Во время посещения воз-
можности курить у вас не будет.  

• Интимный телесный контакт и 
действия сексуального характера 
не разрешаются. 

• Лица, находящиеся в состоянии ал-
когольного и (или) наркотического 
опьянения, а также лица, ведущие 
себя агрессивно или угрожающе, к 
посещению не допускаются.

• В ходе посещения соблюдайте 
личные границы остальных паци-
ентов и посетителей. По техниче-
ским причинам в ходе посещения 
одновременно с вами в одном 
помещении могут находиться дру-
гие люди. На такие случаи особо 
просим посетителей относиться к 
окружающим уважительно и раз-
говаривать так, чтобы не мешать 
другим. 

• Соблюдайте установленные пра-
вила, поскольку в случае их нару-
шения мы будем вынуждены пре-
рвать посещение. 

Посещение проходит
 исключительно
в комнатах для посещений, 
а не на территории 
отделения.



Как проходит посещение
1. Вы являетесь в клинику к назначенному времени и сооб-

щаете сотрудникам проходной свое имя и имя пациента, 
которого вы пришли навестить. Все посетители должны 
быть предварительно записаны на посещение.  

2. Вы заходите в тамбур, сдаете документ, удостоверяющий 
личность, и получаете бейдж посетителя; этот бейдж вам 
необходимо прикрепить к одежде на видном месте. 

3. Далее проводится ваш личный досмотр и досмотр всех 
находящихся при вас вещей На время посещения ваши 
личные вещи запираются в шкаф. 

 (см. раздел «Досмотр»)

4. После досмотра вы проходите в комнату ожидания, за 
вами явится сотрудник отделения, который отведет вас в 
комнату для посещений. 

5. В комнате для посещений вы можете оставаться со своим 
родственником до конца визита. Вы можете в любой мо-
мент завершить посещение. Для этого вам нужно связаться 
с проходной через переговорное устройство.  

6. После посещения сотрудник отделения проведет вас к 
проходной. На проходной вам выдадут ваши вещи, кото-
рые были заперты в шкаф, вы сдадите бейдж посетителя 
и получите обратно документ, удостоверяющий личность.  

Проходная

В каждом отделении установлено
свое время для посещений; оно 
изменяется один раз 
в квартал. Уточняйте время посещений
в соответствующем отделении или
у самого пациента. 
Посещения могут быть ограничены
или запрещены в соответствии
с законом.
В отдельных случаях может вестись
акустическое и (или) визуальное
наблюдение.



ные ножи

• незаконные наркотикосодержащие 
вещества, наркотики и алкоголь в 
любой форме

• лекарственные препараты, в том 
числе вещества, отпускаемые без 
рецепта 

• сигареты и табачные изделия

• мобильные телефоны 

• фотоаппараты, камеры и прочие 
записывающие устройства

• носители данных, например, USB-на-
копители и SD-карты 

• передача наличных денег пациентам 
не разрешается; денежные средства 
необходимо вносить или перечис-
лять на счет пациента. 

• спиртосодержащие продукты пита-
ния

• продукты питания, предназначенные 
для хранения в холодильнике 

 (охлажденные и замороженные про-
дукты)

• блюда, приготовленные за преде-
лами клиники (блюда домашнего 
приготовления, домашняя выпеч-
ка, фастфуд или донер) 

• стекло в любой форме 
 (бутылки, емкости, упаковка)

• металлические банки, например, для 
консервов или напитков 

• энергетические напитки, пищевые 
добавки, протеиновый порошок и 
тому подобное 

• взрывчатые/ легковоспламеняющи-
еся вещества и жидкости 

• порнографические и (или) превоз-
носящие насилие тексты и изобра-
жения

ДОСМОТР
Досмотр сумок и личный досмотр про-
изводится с использованием арочно-
го металлодетектора и рентгеноскопа 
или ручного досмотрового металлоде-
тектора и (или) посредством личного 
обыска. В ходе досмотра посетитель 
обязан показать сотрудникам про-
ходной все принесенные им с собой 
вещи. Соблюдение запретов, пред-
усмотренных списком запрещенных 
предметов, является обязательным. 

При визите в клинику берите с собой 
только те вещи, которые вам действи-
тельно понадобятся для посещения. 
Чем меньше времени займет досмотр, 
тем больше времени останется на по-
сещение. Вам предоставляется воз-
можность запереть в шкафу на проход-
ной свои личные вещи (мобильный 
телефон, наручные часы, кошелёк, 
дамскую сумочку, рюкзак и т.п.). Ключ 
от шкафа на время посещения остает-
ся у вас. Клиника не несет ответствен-
ности за содержимое шкафа.

Запрещенные / не разрешенные 
к проносу вещи предметы 

• оружие и предметы, которые могут 
использоваться в качестве оружия

• любого рода инструменты, карман-

Досмотр сумок и личный 
досмотр производится с 
использованием арочного 
металлодетектора и 
рентгеноскопа
или ручного досмотрового 
металлодетектораи (или) 
посредством личного 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ )

У вас есть вопросы?
Контактные данные
По вопросам обращайтесь в соответствующее отделение, к контактному лицу 
для родственников или на проходную. Лучше всего проконсультироваться пе-
ред первым посещением, чтобы прояснить взаимные ожидания и развеять 
опасения. Мы готовы в любое время ответить на ваши вопросы с соблюдением 
врачебной тайны

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Руководство клиники/секретариат  
0421 408-2776
sekretariat.forensik@klinikum-bremen-ost.de
 
Адрес:
Klinikum Bremen-Ost
Haus 15/18
Züricher Straße 40 | 28325 Bremen 
 
Проходная
0421 408-69096   
Отделения   
Отделение 15a 0421 408-1745 
Отделение 15b 0421 408-2824
Отделение 15c 0421 408-2823
Отделение 15d 0421 408-1769
Отделение 18a 0421 408-67230
Отделение 18b 0421 408-67250 
Отделение 18c 0421 408-67270
Отделение 9b  0421 408-68926
 
Последующая реабилитация  
0421 408-1709
 
Контактное лицо для родственников  
0421 408-2471

Этот список не является исчерпыва-
ющим, поскольку в лечебном испра-
вительном учреждении приходится 
принимать меры исходя из складыва-
ющихся обстоятельств и действовать 
по обстановке. В связи с этим просим 
вас проявлять понимание. 

По указанным причинам просим также 
руководствоваться информацией, ко-
торая доводится до вашего сведения 
сотрудниками клиники. 
Нарушение настоящих правил мо-
жет повлечь за собой запрет на 
посещение пациентов или на вход 
в клинику. Кроме того, на случай 
проноса наркотиков на территорию 
учреждения клиника оставляет за 
собой право заявить о совершении 
посетителем преступления, признаки 
которого предусмотрены § 323b УК 
ФРГ (Создание угрозы для эффектив-
ности  лечения воздержанием). 

Разрешается пронос в одной сумке 
для покупок (максимальные разме-
ры сумки: 60x40 см):

• продуктов питания со сроком годно-
сти не менее трех месяцев исклю-
чительно в неповрежденной ориги-
нальной упаковке. Все ингредиенты 
продуктов питания должны быть 
указаны на упаковке на немецком 
языке. 

• одежды 

• электроприборов – при наличии у 
пациента разрешения на передачу 

соответствующего электроприбора

• CD- и DVD-дисков в оригинальной 
упаковке (максимальный возраст-
ной рейтинг: FSK 16) 

Пронос или передача чего-либо, пред-
назначенного для пациентов, допуска-
ется исключительно в течение време-
ни для посещений, установленного в 
соответствующем отделении. Обраща-
ем ваше внимание на особый режим 
в приемном отделении/отделении 
интенсивной терапии (отделение 15a). 

Излишне принесенные предметы и 
все вещи, которые не соответствуют 
правилам внутреннего распорядка, 
посетитель обязан забрать с собой. 
Не забывайте, что пациенты ежеднев-
но получают трехразовое питание и, 
кроме того, могут совершать покупки 
в киоске при клинике. 

Если для вашего родственника пред-
усмотрены соответствующие посла-
бления режима, мы только приветству-
ем встречи на территории клиники. 
Парк при клинике располагает к со-
вместным прогулкам.

Настоящие правила предназначены 
для организации по возможности 
комфортного посещения пациентов 
и предупреждения недоразумений, 
чтобы вы и впредь с удовольствием 
посещали своих родственников. 

Сайт
https://www.gesundheitnord.de/klinikum-bremen-ost/
forensische-psychiatrie-und-psychotherapie.html



ИЗДАТЕЛЬ 
GESUNDHEIT NORD 
KLINIKVERBUND BREMEN gGMBH
Kurfürstenallee 130 
28211 Bremen

Переиздание допускается только с пря-
мого разрешения издателя.
По состоянию на: январь 2021 года

www.gesundheitnord.de


