
Из приложения №1 к приказу от 07.03.2017 №61-п 

 

Правила поведения при посещении Клинико-диагностического центра: 

 

- при посещении КДЦ родителям необходимо иметь с собой иметь ручку, 

блокнот, желательно – сменную обувь (при грязной погоде на улице); 

- детям старшего возраста необходимо иметь сменную обувь (поскольку в 

холодное время года детям трудно находиться в отапливаемом помещении в 

уличной обуви, это вредит их здоровью), предметы личной гигиены, питье, 

книжку или игрушки для занятия во время ожидания консультации или 

обследования; 

- при посещении КДЦ с детьми раннего возраста родители должны иметь 3 

пеленки и клеенку,  для ребенка сменную обувь и одежду при необходимости, 

воду, питание, гигиенические средства (памперсы, влажные салфетки), 

игрушки. 

- в случае наличия у ребенка симптомов  простудного заболевания следует 

перенести запись на прием к врачу в другое время после выздоровления;  

- в случае наличия у сопровождающего взрослого симптомов простудного 

заболевания – ему необходимо надеть медицинскую маску, о которой следует 

самим позаботиться заранее, и менять ее не реже 1 раза в час. Данное 

требование является обязательным в целях профилактики инфекционных 

заболеваний. 

- верхнюю одежду необходимо сдать  в гардероб. 

- мобильные телефоны при входе в КДЦ должны быть переведены в 

беззвучный режим; 

- ребенок должен быть опрятным – тело вымыто, одет в чистую одежду; 

- для проведения ЭЭГ необходимо помыть голову; 

- родители также должны соблюдать гигиенические требования; 

- пользоваться любыми ароматическими средствами запрещено; 

- на прием в КДЦ следует явиться заранее, за 20-30 минут до назначенного 

времени, в случае опоздания без уведомления регистратуры и уважительной 

причины время приема будет сокращено или Вам предложат записаться на 

прием в другое время. 

-посещение КДЦ родителями в состоянии алкогольного опьянения или 

другого вида нарушенного сознания и острых проявлений инфекционных 

заболеваний запрещается. 

Корректное поведение является обязательным для посетителей ГБУЗ КО 

КОКДБ. Необходимо уважать себя и других. При неуважительном отношении к 

себе сотрудник КДЦ оставляет за собой право прекратить общение с пациентом 

(или его родителями) до нормализации поведения обращающегося за 

медицинской помощью. 

Категорически запрещаются любые проявления вандализма: порча 

имущества КДЦ и нанесения любого ущерба помещению Учреждения. В КДЦ 

работают камеры видеонаблюдения. 
 


