БОЛЬНИЧНЫЙ РЕЖИМ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»
1. Больные и ухаживающие за ними родители или опекуны, представляющие интересы
ребенка, госпитализируемые по уходу за ним, обязаны соблюдать больничный режим
и правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом главного врача
ГБУЗ «ГДБ г. Коркино».
2. Необходимость в госпитализации по уходу за больным ребенком родителей или
опекуна определяется возрастном больного ребенка, тяжестью состояния и
необходимостью в индивидуальном уходе независимо от возраста ребенка.
3. Распорядок дня:
07.00 – 08.30

08.30 - 09.00
09.00 - 10.00

Пробуждение, измерение температуры тела, измерение АД,
утренний туалет, взвешивание детей, подготовка к завтраку,
медицинские манипуляции (инъекции лекарственных
препаратов, раздача лекарств).
Завтрак
Обход лечащего врача.

09.00 – 11.00

Посещение больных, беседы с лечащим врачом.

10.00 - 10.30

Прикорм № 1,2,3

10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 - 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
17.00- 19.00
(за вычетом времени,
выделенного на ужин и
прикормы)
19.00 – 19.30

Процедуры, продолжение обхода лечащего врача.
Обед
Процедуры, продолжение обхода лечащего врача.
Прикорм № 3
Время отдыха пациентов (санитарный час).
Полдник
Свободное время.
Прикорм № 2,3
Ужин
Посещение пациентов родственниками

19.30 – 21.00
21.00 – 07.00

Медицинские манипуляции, процедуры (измерение
температуры, АД, инъекции лекарственных препаратов).
Свободное время, подготовка ко сну
Сон

4. Правила пребывания детей и родителей в ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»:
4.1. Категорически запрещено лицам, осуществляющим уход за больными детьми и
посетителями на территории больницы курить, употреблять спиртные напитки,
наркотики или какие-то одурманивающие средства, грубить персоналу, нарушать
тишину, проходить в верхней одежде в отделение и без второй обуви или бахил,
хранить верхнюю одежду в палатах, портить больничное имущество (в том числе
матрасы, простыни и пр.), выбрасывать в окна мусор, спускать в унитазы предметы,
способствующие их засорению.
4.2. При госпитализации больного ребенка в стационар вещи ребенка сдаются в гардероб
стационара, вещи родителя или опекуна, по возможности, передаются домой. Деньги,
документы, драгоценности в гардероб не принимаются и ответственность за них
администрация больницы не несет.
4.3. Прием пищи больными детьми и лицами, осуществляющими за ними уход,
осуществляется в столовой и в специально отведенной комнате для родителей
ребенка.
4.4. Больные дети (старшего возраста) и лица, осуществляющие за ними уход обязаны
поддерживать порядок в палатах и других помещениях больницы, быть вежливыми с
персоналом, не сквернословить, с пониманием относится к проблемным ситуациям,
возникающими в отделении, прислушиваться к замечаниям медицинских работников.
4.5. Палаты на 2 человека заполняются в соответствии с однотипной патологией и
остротой заболеваний, поэтому запрещается переход больных самостоятельно из
одной палаты в другую без разрешения медицинского персонала.
4.6. Запрещается самостоятельный прием лекарственных препаратов без назначения их
лечащим или дежурным врачом.
4.7. В случае появления чрезвычайных ситуация (пожар) больные дети и лица,
осуществляющие за ними уход, должны действовать в соответствии указаниям
дежурного персонала, строго выполнять их распоряжения и не создавать панику.
4.8. Каждое лицо, госпитализируемое в стационар (ребенок старше 15 лет или взрослые,
находящиеся по уходу за детьми) обязано расписаться в истории болезни о том, что
оно ознакомлено с настоящими правилами и обязуются их выполнять.
4.9. Прогулки пациентов осуществляются только в присутствии родителей больного
ребенка (или опекунов) несущих полную юридическую ответственность за ребенка на
время прогулки при условии удовлетворительного состояния ребенка и
соответствующего климатического сезона, и погодных условий.
4.10. Нарушители данных правил могут быть привлечены на основании действующего
законодательства РФ к административной или уголовной ответственности и могут
быть выписаны досрочно из стационара с обметкой о нарушении больничного
режима, если пациент не находится в жизнеугрожаемом состоянии.
4.11. Место посещения лиц, находящихся в стационаре, и их родственников определяется
лечащим врачом и определяется тяжестью состояния ребенка (постельный режим) и
может осуществлено как в палате, так и в холе больницы.
4.12. В случае карантина по гриппу, кишечных инфекций посещение больных
запрещается в соответсвии с приказом главного врача, в котором указываются
причины карантина и его сроки.
4.13. Не разрешается приносить в отделение и передавать больным детям
скоропортящиеся продукты питания (торты, колбасы, сыра, молочные продукты и
прочие). Разрешено приносить в отделение соки, печенья, кексы в разовой упаковке в
количестве не превышающие суточную норму.
4.14. При возникновении спорных вопросов родители больного ребенка могут обратится к
заведующему отделением, главному врачу, страховую компанию, представляющую
интересы ребенка и т.д.

