ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
Прием в отделение проводится при наличии: направления, страхового полиса, паспорта или
свидетельства о рождении пациента, паспорт законного представителя и документ,
подтверждающий полномочия (для плановых больных).
При поступлении в отделение пациенты должны иметь:
 Удобную одежду (тапочки, халат, спортивный костюм, пижаму).
 Предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа, туалетная бумага).
 Сменное нательное белье.
 Пластмассовую кружку.
 Для пациентов школьного возраста: учебники, тетради, школьные письменные
принадлежности.
Пациенты обязаны:
1) Точно соблюдать установленный режим.
2) Все пациенты должны находиться в палатах:
во время врачебного обхода, в часы измерения температуры, выполнения лечебных
процедур и в часы отдыха.
3) Выполнять назначения врача и указания постовой медицинской сестры.
4) Поддерживать чистоту и порядок в палате и в других помещениях отделения.
5) Хранить продукты в холодильниках для передач, все продукты должны находиться в чистой
пластиковой или целлофановой упаковке и должны быть подписаны (фамилия, имя,
№ палаты).
Запрещается:
1. Самовольно отлучаться из отделения и с территории больницы.
2. Приносить в отделение электроприборы, ноутбуки, телевизоры, плееры, электрообогреватели, электрокипятильники.
3. Хранить в палатах верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки.
4. Передавать больным продукты в стеклянной или другой бьющейся посуде, приносить
продукты, не разрешенные лечащим врачом.
5. Приносить ножи и другие колюще-режущие предметы.
6. Категорически запрещается курить в помещениях, на лестничных площадках и на территории
детской больницы.
7. Категорически запрещается передавать пациентам лекарственные средства.
Посещение пациентов:
1. Вход на территорию больницы осуществляется строго по пропуску, который выдается
лечащим врачом членам семьи пациента.
2. К посещению пациентов не допускаются лица, не достигшие 18 лет.
3. Посещение пациентов осуществляется с 1200 до 1400 и с 1600 до 1900.
4. Беседа с лечащим врачом осуществляется строго в определенные на отделении часы.
ВНИМАНИЕ:
1. За вещи, ценные предметы (часы, ювелирные украшения, электронные и дорогостоящие
игры и технику) принесенные в отделение, администрация ответственности не несет.
2. В случае порчи ребенком имущества отделения, родители обязаны возместить нанесенный
ущерб.
3. При выписке пациент покидает стационар только в сопровождении законного представителя.
4. В случае нарушения правил внутреннего распорядка пациент может быть выписан из
стационара.
С условиями правил внутреннего распорядка ознакомлен. Претензий не имею.
Подпись пациента/законного представителя ___________________ /______________________/
Дата «_____» _________ 20 ___ Телефон домашний / мобильный _________________________

