
Приложение № 17

Правила пребывания пациентов и посетителей в сервисных палатах 
ГБУ «Перинатальный центр».

1.  При  поступлении  в  палату  пациент  обязан:  ознакомиться  с  перечнем
предоставленного имущества, убедиться в его исправности и расписаться в журнале
приема помещений.
При  выписке  из  стационара  сдать  предоставленные  помещения  и  расписаться  в
журнале сдачи помещений.
2. Пациенты и посетители (родственники), осуществляющие уход за ними, обязаны
соблюдать «Правила внутреннего распорядка».
3. К посещению сервисных палат допускается не более одного посетителя старше 18
лет до 21:00 ч. К совместному круглосуточному пребыванию допускается  не более
одного  посетителя  старше  18  лет  только  по  согласованию  с  заведующим
отделением.
4. Пребывание посетителей (родственников) с пациентами в сервисных палатах, а
также при круглосуточном пребывании, возможно только в чистой сменной одежде и
обуви.  Верхняя  одежда посетителей сдается  в  гардероб  на  столе  справок  или  в
приемное отделение. 
5. В случае карантина, объявленного в ГБУ «Перинатальный центр», посещения в
сервисных палатах регламентируются внутренним приказом по учреждению.
6. Пациентам и родственникам, осуществляющим уход, запрещается:
- свободное хождение по другим палатам, боксам и отделениям учреждения;
- на территории учреждения: курение, употребление алкогольных, наркотических и
токсических веществ; 
-на  территории  ГБУ  «Перинатальный  центр»  использование  шумовых  и
пиротехнических устройств (фейерверки, хлопушки, петарды и т.д.)
- хранение верхней одежды и обуви в палатах;
- нарушение тишины и покоя в отделении;
- стирка и сушка белья.
7.  Пациенты и родственники, осуществляющие уход, обязаны:
-  неукоснительно  выполнять  назначения  и  рекомендации  лечащего  врача,
медицинского персонала;
-  уважительно,  доброжелательно  относиться  к  медицинскому,  обслуживающему
персоналу и другим пациентам;
-  соблюдать  «Правила  приема  передач  и  хранения  продуктов  в  отделениях»;
«Распорядок дня в отделении»;
- посетители: пользоваться для межэтажного перемещения только лифтом №1;
-  пациенты:  пользоваться  лифтами  №№3,4,5,6  только  в  сопровождении
медицинского персонала;
- соблюдать чистоту и порядок в палатах;
- использовать предоставленное имущество строго по назначению;
- бережно относиться к имуществу учреждения.

В  случае  причинения  ущерба  любому  виду  имущества  (уничтожение,  порча,
повреждение, кража и т.д.) пациент или посетитель обязаны возместить все убытки,
понесенные учреждением по восстановлению данного имущества.


