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Правила поведения пациентов и ухаживающих за больными в стационаре ГБУЗ"ССТ«ГИБ г. Нижний Та Г И Л »
1. П РАВИ Л А поведения в стационаре:
1) По уходу за больным госпитализируется только
один из родственников. Замена его производится в
исключительных случаях, только с разрешения
лечащего врача или заведующего отделением.
2) Лица, госпитализирующиеся по уходу за детьми
должны иметь данные:
- о последнем флюорографическом обследовании
(не более б мес. до поступления в стационар приказ №939-п от 20.09.2011г. М3 СО ;
- об обследовании на сифилис - приказ №1303-п от
31.12.2009г. М3 СО ;
- об обследовании на кишечные инфекции - п.9.4
СанПиН 2.1.3.2630-10;
3) верхняя одежда при поступлении сдается в
гардероб;
4) в палате может храниться: сменная одежда и
обувь, предметы личной гигиены, небольшое
количество моющихся игрушек;
5) после приёма пищи в палате не должны
оставаться продукты питания;
6) передачи хранятся в холодильнике на посту в
полиэтиленовых пакетах (подписанных Ф .И .О .,
номер палаты, дата). Срок хранения указан в памятке
на холодильнике. Детские смеси хранятся в
отдельном холодильнике (на пакете - дата, когда
распечатана коробка);
7) бережно относиться к имуществу больницы;
8) соблюдать противопожарную безопасность, не
курить в здании, не распивать спиртные напитки;
9)
медицинский
персонал
(лечащий
врач,
заведующий отделением) имеет право отдавать
распоряжения
по
совмещению
пациентов
с
одинаковыми
заболеваниями,
поступающих
в
стационар в течение суток в палатах на 2 и более
мест и объединения выздоравливающих больных,
при
необходимости
госпитализации
вновь
поступивших (СанПиН);
10) стационарным пациентам запрещается выходить
за пределы больницы без разрешения заведующего
отделением и лечащего врача.
2. Пациент имеет П Р А В О на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в
соответствии при плановой госпитализации;
2)
профилактику,
диагностику,
лечение,
медицинскую
реабилитацию
в
медицинских
организациях
в
условиях,
соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и
(или) медицинским вмешательством, доступными
методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и
обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор
лиц, которым в интересах пациента может быть
передана информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при
оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного
представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае
нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях
на
предоставление
условий
для
отправления
религиозных
обрядов,
проведение
которых возможно в стационарных условиях, в том
числе на предоставление отдельного помещения, если
это не нарушает внутренний распорядок медицинской
организации.
3. Пациенты и лица по уходу за детьми О Б Я ЗА Н Ы :
1) соблюдать режим лечения, палатный режим и
режим дня отделения, а также настоящие правила
поведения;
2) соблюдать правила личной гигиены, иметь
опрятный вид;
3) соблюдать порядок в палате, участвовать в
проведении текущей дезинфекции в своей палате:
проветривать, кварцевать (СанПиН 2.1.3.2630-10).
4) правильно ухаживать за ребенком:
- мыть руки, проводить гигиенические процедуры и
туалет ребенка;
- для подмывания ребенка использовать специальный
халат и клеенчатый фартук;
сбрасывать грязное белье и использованные
подгузники в специальные баки;
- кормить ребенка строго по режиму, назначенному
врачом, соблюдать питьевой режим, вести учет
выпитой жидкости;
- не готовить в палате детское питание, пользоваться
только больничной посудой;
5) сообщать медсестре о любых изменениях состояния
ребенка (температура, стул, рвота и т.д.);
6) вопросы, касающиеся лечения и состояния ребенка,
решать с врачом во время обхода, при возникновении
дополнительных вопросов или проблем обращаться к
старшей или постовой медсестре, дежурному врачу;
7) уважительно относиться к медицинским работникам
и другим
лицам,
участвующим
в
оказании
медицинской помощи.
4. В стационаре ЗА П Р Е Щ А Е Т С Я :
1) находиться в состоянии алкогольного, токсического
и наркотического опьянения;
2) курить (ст. 12 № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»);
3) находиться в палате в верхней одежде и обуви,
использовать
внебольничные
нагревательные
приборы,электроприборы;
4) использовать ноутбуки, в целях недопущения сбоев
в работе медицинского оборудования;

5) хранить в палате скоропортящиеся продукты
питания, грязную посуду;
6) стирать и сушить в палате грязное бельё;
7) переставлять мебель в палате;
8) портить больничное имущество;
9) ходить с детьми из одной палаты в другую,
выпускать детей в общий коридор;
10) приносить из дома любые лекарства без
согласования с лечащим врачом, давать их без
назначения врача;
11) встречи с посетителями;
12) ставить горшки и класть использованные
подгузники на стол, тумбочку, кровати;
13) бросать мусор в окно, оставлять грязь в местах
общего пользования;
14) давать ребенку домашнюю пищу без разрешения
врача, чтобы избежать нарушения назначенной
диеты и ухудшения состояния ребенка.
5.
Посещение
больных
родственниками
З А П Р Е Щ Е Н О (приказ М3 С С С Р № 916 от
04.07.1983г).
Информацию о пациентах можно узнать в
С П Р А В О Ч Н О М Б Ю РО больницы по телефону:
3 6 -3 5 - 19
П Р И ЁМ П ЕР ЕД А Ч Е Ж Е Д Н Е В Н О
с 9-00 до 14-00 и с 16-00 до 19-00
Разрешается:
- молоко и кисломолочные продукты в заводской
упаковке с чёткой маркировкой срока годности и
дополнительно упакованные в полиэтиленовый
пакет;
- хлеб и хлебобулочные изделия в заводской
упаковке;
- печенье в пачках, пряники в маленьких заводских
расфасовках;
- бутилированная вода для детей не более 0,5 л.
Учреждение гарантирует предоставление права
одному из родителей, иному члену семьи или иному
законному представителю на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской организации
при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода
лечения независимо от возраста ребенка; при
совместном пребывании с госпитализированным
больным ребенком в возрасте до четырех лет
включительно, а с ребенком старше данного
возраста - при наличии медицинских показаний (по
заключению врачебной комиссии о необходимости
осуществления индивидуального ухода и в иных
исключительных
случаях)
предоставляется
бесплатное питание и предоставление спального
места.
Запрещается передавать:
- домашняя пища и другие продукты, кроме
разрешенных.

6. Нарушением правил поведения в стационаре
считается:
1) грубое и неуважительное отношение к персоналу;
2) несоблюдение рекомендаций врача, прием
лекарственных препаратов по собственному
усмотрению;
3) употребление наркотических средств, распитие
спиртных напитков;
4) курение в палатах, отделении, больнице;
5) самовольный уход из отделения без разрешения
лечащего врача;
6) несоблюдение и невыполнение внутреннего
распорядка дня.
7. Ответственность
1) за порчу больничного имущества пациенты и
ухаживающие несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ;
2) администрация оставляет за собой право выписки
лиц, за несоблюдение настоящих правил поведения в
стационаре с отметкой в больничном листке о
нарушении режима;
3) администрация учреждения за сохранность ценных
вещей, оставленных в палате, ответственности не
несет;
4) в случае нарушения пациентами и ухаживающими
настоящих правил поведения, медицинские работники
вправе делать им соответствующие замечания и
применять иные меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством РФ;
5) воспрепятствование осуществлению
процесса
оказания медицинской
помощи,
неуважение к
работникам
учреждения,
другим
пациентам
и
посетителям, нарушение общественного порядка в
зданиях, служебных помещениях, на территории
больницы,
неисполнение
законных
требований
медицинских работников, причинение морального
вреда работникам больницы, причинение вреда
деловой репутации больницы, а также материального
ущерба ее имуществу, влечет ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации;
6) в случае самовольного ухода из отделения и
прерывания лечения, лечащий врач оставляет за собой
право сообщить о данном случае в социальную службу
и детской поликлиники по месту жительства.
Уважаемые родители!
Физиологические и психологические особенности
детей, индивидуальность режима питания и ухода за
Вашими
детьми
обуславливают
необходимость
соблюдения в отделении стационара вышеуказанных
Правил, которые разработаны в первую очередь для
обеспечения инфекционной безопасности Вашего
ребёнка.

С правилами поведения пациентов и ухаживающих за больными в стационаре ГБУЗ СО «ГИБ г. Нижний
Тагил» ознакомлен(а), права и обязанности мне разъяснены и понятны

(Фамилия, Имя , Отчество)

(подпись)

(дата)

(Фамилия, Имя, Отчество медицинского работника)

(подпись)

(дата)

Повторный
инструктаж

