ПРИКАЗ
2017г.

г. Тамбов

категория

«Об утверждении Правил внутреннего
распорядка для пациентов ГБУЗ ТОДКБ»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.
3.6 СанПин 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка для пациентов ГБУЗ «ТОДКБ» (далее
«Правила»- приложение).
2. Руководителям структурных подразделений больницы раздать «Правила» внутреннего
распорядка под роспись (ответственный- делопроизводитель).
3. Главной медсестре больницы обеспечить размещение «Правил» на информационных
стендах больницы.
4. Руководителю отдела компьютерного обеспечения разместить информацию
«Правила внутреннего распорядка для пациентов ГБУЗ «ТОДКБ» на сайте.
5. Приказ от 05.02 2016 №55 считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач
исп. Курылев Е.Н.

В.А.Лидина

Приложение № £
к приказу №^//у от
~
201#года

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для пациентов
ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака". Курение на территории и в помещениях
больницы запрещено.
Лечебный режим дня в отделениях
6:00-8:00 подъём, 8:00-9:00 завтрак, 9:00-12:00 обход (в это время следует находиться в
палате), процедуры, 12:00-13:00 обед, 13:00 - 16:00 тихий час, 16:00-18:00 процедуры,
прогулки, 17:30-18:30 ужин, 19:00 процедуры, отдых, 22:00 сон
Пациенты обязаны:
- Точно выполнять требования и рекомендации лечащего врача.
- Во время обхода врачей и тихого часа находиться в палате.
- Во время прогулок находиться только на территории больницы и только в сменной
обуви.
- Принимать от родственников только те продукты, которые разрешены врачом в
целлофановом пакете, с указанием фамилии и номера палаты.
- Предупреждать медсестру, если покидаете отделение.
- Соблюдать тишину, чистоту и порядок.
- Соблюдать режим дня.
- Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием больницы. (За порчу имущества
больницы по вине больных, последние несут материальную ответственность в
соответствие со ст. 15,16 ГК РФ).
- Дети до 14 лет для посещения родственников не допускаются.
-Посещение тяжело больных детей допускается только с разрешения заведующего
отделением.
j
Нарушением распорядка является:
- Курение на территории больницы.
- Употребление спиртных напитков.
- Неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или процедуры.
- Несоблюдение рекомендаций врача.
- Самовольный уход с территории больницы и отделения без разрешения медсестры или
врача.
- Прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению.
За нарушение режима и правил внутреннего распорядка больной подлежит
выписке из стационара с соответствующей отметкой в выписных документах и
больничном листе.
Посещение больных родственниками разрешается ежедневно с 11:00 до 13:00 и с
16:00 до 19:00. В стационар к ребенку допускаются родители (законные представители) по
пропускной системе в количестве одного человека

Для посещения при себе необходимо иметь:
• Документ, удостоверяющий личность
• пропуск (оригинал) с печатью учреждения
• сменную обувь или бахилы
Пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные
пеленки, салфетки) и бахилами за счет учреждения при проведении лечебнодиагностических манипуляций в «режимных» кабинетах (хирургический кабинет,
процедурная, смотровой кабинет), в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического
приема, в соответствии с п.13.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Претензии имеет право рассмотреть лечащий врач или старшая медицинская
сестра, а также по желанию пациента или его родственников главный врач и заместитель
главного врача по медицинской части.
Правила посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и
интенсивной терапии.
Посещения родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной
терапии разрешается при выполнении следующих условий:
1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские
справки об отсутствии заболеваний не требуются.
2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с родственниками
краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них какихлибо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель
увидит в отделении.
3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть
бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие
электронные устройства должны быть выключены.
4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не
допускаются.
5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи
другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к
медицинским приборам.
6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.
7. Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум посетителям.
8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате инвазивных
манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения
сердечно-легочной реанимации.
9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом
и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и посде подробного
инструктажа.
10. В соответствии с Федеральным законом № 323 ФЗ, медицинскому персоналу следует
обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации (защита
персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной
помощи).
При посещении отделении реанимации и интенсивной терапии необходимо также
соблюдать следующее:
1. Перед посещением ОРИТ надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску,
шапочку, тщательно вымыть руки.
2. В палате ОРИТ могут находится одновременно не более 2-х родственников, дети до 14
лет к посещению в ОРИТ не допускаются.
3. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в ОРИТ
только в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, взрослых
детей).

