О порядке госпитализации лиц, по уходу за больными детьми
в ГБУЗ СО «ГИБ г. Нижний Тагил»
По уходу за больными детьми госпитализируется один из родителей или иной
законный представитель - предоставляется бесплатное питание и спальное место.
Для госпитализации в стационар необходимы следующие документы:
страховой полис ребенка, свидетельство о рождении ребенка, паспорт
ухаживающего.
Для лиц, госпитализируемых по уходу за детьми, для допуска в отделение больницы,
с целью раннего выявления, предупреждения и ограничения эпидемического
распространения инфекционных заболеваний в стационаре, необходимо наличие:
- флюорография грудной клетки (давность - не более 6 месяцев, при госпитализации
в экстренном порядке результат должен быть представлен в течение 3 дней) в
соответствие Приказу МЗ СО от 20.09.2011 № 939-п «Об усилении мер по профилактике
и своевременному выявлению туберкулеза у детей и подростков, проживающих в
Свердловской области, Приложение №1, п.4;
- результат крови на сифилис (для лиц, находящихся в стационаре по уходу за детьми),
приказ МЗ СО от13.06.2012 г. № 662 –п «О скрининговом серологическом обследовании
на сифилис населения Свердловской области», Приложение №1, п.5;
- результат бактериологического исследования кала на энтеробактерии (давность - не
более 7 дней) лица, общавшиеся с больными, по эпидемиологическим показаниям
подлежат медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в соответствии с
п.15.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней». Обязательному лабораторному обследованию на острые
кишечные инфекции подлежат лица в соответствии с п.6.11. СП 3.1.1.3108-13
«Профилактика острых кишечных инфекций».
Данные исследования лица, госпитализируемые в стационар по уходу за ребенком,
могут пройти бесплатно по месту жительства или выполнить в стационаре на
платной основе. Результаты лабораторного обследования вносятся в медицинскую
документацию ребенка.
Ухаживающие обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и правила
внутреннего распорядка отделения (п.3ст.39 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения). В случае нарушения больничного режима
– ухаживающие могут быть выписаны из стационара досрочно с соответствующими
отметками в медицинской и иной документации.
Режим работы стационара - круглосуточно. Прием в круглосуточный стационар
осуществляется по неотложным показаниям по направлению бригады СМП или по
направлению участкового врача - педиатра, врача-инфекциониста.
Телефон приемного покоя: (3435) 36-35-10

