
15.1. В случае невозможности госпитализации матери с ребенком, уход за 

ребенком (по согласованию с зав.отделением) может быть доверен другому 

лицу, находящемуся в родственных отношениях с ребенком или являющимся 

его законным представителем, при предоставлении документов, 

подтверждающих право представлять интересы больного; 

15.2. Госпитализация лиц по уходу за ребенком осуществляется только при 

наличии данных флюорографии легких, RW. 

15.3. Распределение больных по палатам производится в отделении на 

основании поставленного диагноза, в соответствии со сроком заболевания 

15.4. Размещение лиц по уходу за ребенком разного пола в одной палате не 

допускается; 

15.5. При отсутствии страхового полиса (для иногородних – копии страхового 

полиса, свидетельства о рождении ребенка) на приеме, их необходимо 

представить лечащему врачу в максимально короткие сроки; 

15.6. Свидания с родственниками осуществляются в определенные часы и в 

специально отведенном месте, за исключением эпид.неблагополучных 

периодов, когда свидания с родственниками запрещены. 

15.7. Прием передач в стационаре производится по соответствующему списку 

продуктов. С перечнем разрешенных продуктов, а также с ежедневным меню, 

можно ознакомиться в отделении; 

15.8. Ценные и дорогостоящие вещи брать с собой в отделение не 

рекомендуется, в случае утери, поломки, кражи администрация ГБУЗ АО 

«ЛиманскаяРБ» ответственности не несет; 

15.9. Прогулки по территории больницы только с разрешения лечащего врача с 

отметкой под роспись пациента (законного представителя пациента) в 

медицинской карте стационарного больного. Постовая медсестра фиксирует 

время ухода и прибытие пациента с прогулки в отделение. 

15.10. В соответствии со ст.30-34, 61 «Основ законодательства РФ об охране 

здоровья граждан», ст.18, 20-22, 28 и 41 Конституции Российской Федерации 

при обращении за медицинской помощью и ее получении пациент (законный 

представитель пациента) 

имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала; 

- выбор лечащего врача, с учетом его согласия; 



- обследование, лечение, содержание в условиях соответствующих санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

- проведение по его просьбе консилиума, консультаций других специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

- сохранение врачебной тайны; 

- согласие на медицинское вмешательство; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- получение информации о состоянии своего (пациента) здоровья; 

- получение медицинских и связанных с ними услуг по программам 

обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского 

страхования; 

- возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

- допуск адвоката или иного законного представителя для защиты прав 

пациента; 

- допуск священнослужителя, предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов. 

15.11. Лица, осуществляющие уход за больным ребенком обязаны: 

- находиться в отделении только в опрятной одежде и сменной обуви. 

- в соответствии с рекомендациями специалистов участвовать в лечебном и 

реабилитационном процессе ребенка. Неукоснительно и настойчиво соблюдать 

назначения специалистов. Время пребывания взрослых в стационаре должно 

быть полностью посвящено ребенку. 

- соблюдать личную гигиену. Использованные предметы личной гигиены и 

бытовой мусор выбрасывать в мусорную корзину в завернутом виде 

(гигиенические прокладки и вату в унитаз не бросать). 

- хранить в недоступном для детей месте колющие и режущие предметы, 

лекарственные средства, документы, ценные вещи и продукты питания. 

- соблюдать тишину и порядок в отделении и палате. 

- осуществлять уход за всеми детьми, находящимися в данной палате. 



- незамедлительно информировать медицинский персонал о случае заболевания 

родителя (законного представителя пациента) инфекционным заболеванием. 

- строго придерживаться существующего распорядка дня (режима): 

7.00 – подъем; с 14.00 до 16.00 - тихий час; 21.00 - отбой для детей; 22.00 – 

отбой для родителей. Душевые кабины открыты до 22.00. 

- во время тихого часа и после отбоя на ночь находиться в палате. 

- не открывать в отсутствии взрослых двери палат, окна 

- прогулки осуществлять только на территории больницы. 

- соблюдать чистоту и порядок в буфетной: 

· маркировать все хранящиеся в холодильниках продукты с указанием фамилии 

и имени ребенка, № палаты. Не допускать длительного хранения 

скоропортящихся продуктов в холодильниках; не разрешается заготавливать 

продукты более чем на одни сутки. 

· строго соблюдать время приема пищи: 8.00-8.30, 13.30-14.00, 18.00-18.30. 

15.12. Родителям или иным законным представителям запрещается: 

- категорически запрещается самостоятельно давать лекарственные препараты 

детям без назначения врача. 

- оставлять детей в палатах без присмотра взрослых 

- покидать территорию стационара без разрешения заведующего отделением, 

включая выходные и праздничные дни. 

- выходить из отделения после 21.00. 

- использовать нагревательные и другие электроприборы в палатах. 

- курить в отделении и в неустановленных местах, распивать любые 

алкогольные напитки (в т.ч. и пиво). 

- хранить пищевые продукты в прикроватных тумбочках. 

- оставлять приготовленное питание в холодильнике или вне его более, чем на 6 

часов от момента приготовления. 

- прием пищи и кормление детей в палатах. 



- не разрешается ходить после отбоя по коридору, создавать неудобства другим 

пациентам отделения. 

- запрещаются посещения родственников с детьми в возрасте до 14 лет. 

15.13. В случае нарушения данных правил, администрация больницы имеет 

право выписать родителя (законного представителя), госпитализированного по 

уходу за ребенком, за нарушение больничного режима, с соответствующей 

записью в листе нетрудоспособности. 

15.14. При причинении вреда имуществу ГБУЗ АО «Енотаевская ЦРБ» пациент, 

родитель (законный представитель пациента) несут имущественную 

ответственность путем возмещения убытков в соответствии со ст.1064,1082 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

15.15. Для оценки и повышения качества медицинской помощи в нашем 

стационаре в лечебном отделении Вам предложат заполнить: «Анкету 

регистрации удовлетворенности пациента качеством оказания медицинской 

помощи в стационаре» где Вы можете указать Ваши претензии и предложения. 

Какие продукты можно приносить? 

В отделении имеется список продуктов, которые разрешено приносить малышу: 

- фрукты (зеленые яблоки, бананы), 

- сухое печенье (типа галет), 

- сок в маленькой упаковке, 

- готовое детское питание, смеси. 

Трехлетним детям можно давать минеральную воду без газов, питьевую или 

столовую, но не лечебную. 

Нельзя приносить: 

- яйца, 

- мясные продукты, 

- молочные продукты (они могут испортиться), 

- чипсы, 

- газированную воду. 



Все продукты должны храниться в холодильнике в отдельном подписанном 

пакете. Если ребенок не переносит какие-либо продукты, то об этом 

необходимо сообщить лечащему врачу. 

 


