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Правила поведения пациентов в стационарных отделениях.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН
2.1.3.2630-10
Пациент и госпитализированное с ним по уходу лицо в период нахождения
стационарных отделениях Учреждения обязаны соблюдать следующие правила:

в

1. Ознакомиться с режимом дня отделения и соблюдать его.
2. Соблюдать назначенные лечащим врачом распорядок дня, режим питания и диету.
3. Строго выполнять лечебно-диагностические процедуры по установленному времени и
в порядке, определяемом лечащим врачом;
4. Хранить личные лекарственные средства (подписанные – Ф.И.О., № палаты) в
специально отведенном месте на посту медицинской сестры.
5. Строго соблюдать личную гигиену.
6. Правильно пользоваться санузлом и ванной комнатой.
7. Соблюдать правила противопожарной безопасности;
8. Бережно относиться к имуществу больницы, не допускать его порчи.
9. Выполнять все указания медицинского персонала.
10. При желании досрочно выписаться из отделения - сказать об этом лечащему врачу или
дежурной медсестре.
11. Осуществлять прогулки по разрешению лечащего врача или заведующего отделения и
регистрироваться в журнале прогулок.
12. Хранить продукты, согласно перечня разрешенных передач, и разрешенные к
употреблению лечащим врачом, в полиэтиленовом пакете для хранения продуктов с
указанием фамилии больного, № палаты и даты в шкафах и холодильниках в зависимости от
требований к условиям хранения конкретного продукта). Ежедневно дежурная медицинская
сестра отделения проверяет соблюдение правил и сроков годности (хранения) пищевых
продуктов, хранящихся в холодильниках и шкафах отделения. При обнаружении пищевых
продуктов с истекшим сроком годности, хранящихся без упаковок, без указанием фамилии
больного, № палаты и даты , а также имеющих признаки порчи, они изымаются в пищевые
отходы.
13. Осуществлять прием пищи (завтрак, обед и ужин) строго в столовой, если лечащий
врач не определил иначе.
14. Лица, госпитализированные по уходу при поступлении в стационарные отделения
должны при себе иметь сменную одежду (халат, тапочки, косынку), посуду (кружку, ложку и
тарелку), предметы ухода за ребенком, предметы личной гигиены.
15. Строго соблюдать личную гигиену.
16. Правильно пользоваться санузлом и ванной комнатой.
17. Поддерживать чистоту и порядок в палате.
В соответствии с настоящими Правилами в
«КОКДБ» запрещается:

стационарных отделениях ГБУЗ КО

1. Без согласования с лечащим или дежурным врачом хранить и принимать
собственные лекарственные средства (как для пациента – так и для лица по уходу).
2. Хранить личные лекарственные средства в палате.
3. Хранить продукты питания вне специально отведенных для этого мест.
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4. Распивать спиртные напитки, принимать наркотические и другие психотропные
вещества.
5. Курить в больнице и на ее территории.
6. Нарушать режим дня отделения.
7. Шуметь.
8. Выходить из отделения без разрешения медицинского персонала.
9. Посещать другие палаты отделения или другие отделения (за исключением
перемещения по больнице для выполнения медицинских обследований или процедур).
10. Выбрасывать мусор в окна.
11. Сидеть на подоконниках.
12. Сушить белье в палатах.
13. Заносить в палату свою и детскую верхнюю одежду и обувь.
14. Спать в детской палате в дневные часы.
15. Иметь при себе неочищенные орехи и семечки.
При несоблюдении режима отделения и правил внутреннего распорядка предусмотрена
выписка из стационара досрочно с отметкой в выписке из истории болезни «нарушение
режима».
При посещение пациентов в стационарных отделениях посетители обязаны соблюдать
следующие правила:
1. Посещения производятся строго в установленные дни и часы согласно внутреннего
распорядка отделения.
2. Число посетителей одного пациента одновременно не должно превышать 2 человек.
3. Посещение с детьми до 15 лет запрещено.
4. Не допускаются посетители с симптомами ОРВИ и других контагиозных заболеваний.
5. В многоместных палатах во время «тихого часа» (с 14:00 до 16:00) нахождение
посетителей запрещено.
6. Режим посещения тяжелобольных пациентов устанавливает заведующий отделения.
Администрация отделения и больницы обязана и имеет право проводить контроль
за соблюдением правил хранения и использования пищевых продуктов и
лекарственных средств, находящихся на руках у пациентов.

