
Приложение № 8 

 ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ И РОДСТВЕННИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗА НИМИ УХОД

1. По уходу за пациентом раннего возраста постоянно может находиться  только
один из законных его представителей.

2.Необходимость  совместного  пребывания  с  совершеннолетним  пациентом
одного из родителей или другого родственника определяет заведующий отделением
в индивидуальном порядке с учетом возможностей отделения.

3. Уход  за  пациентом  включает  в  себя  кормление,  переодевание,  санитарно-
гигиеническое обслуживание, сопровождение на медицинские процедуры.

4. В отделениях  не рекомендуется хранить ценные вещи, поскольку в случае их
пропажи администрация учреждения ответственности не несет.

5. Пациентам  и  родственникам,  осуществляющим  уход  за  пациентами
запрещено  свободное  хождение  по  другим  палатам,  боксам  и  отделениям
учреждения.

6. При  нахождении  в  учреждении  пациента  совместно  с  законным
представителем допуск других посетителей запрещен.

6. Пациенты и родственники, осуществляющие уход обязаны:
6.1.Неукоснительно  выполнять  назначения  лечащего  врача,  рекомендации  и

просьбы медицинского персонала.
6.2.Соблюдать «Правила приема передач и хранения продуктов в отделениях»;

«Распорядок дня в отделении».
6.3.Соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах.
6.4.Запрещено  пользоваться  бельем,  подушками,  одеялами  свободных  коек  в

палатах.
6.5.Бережно относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба

любому  виду  имущества  (уничтожение,  порча,  повреждение  и  т.д.)  пациент,  его
родители или родственники пациента обязаны возместить все убытки.

6.6.Свидания  с  посетителями  в  строго  отведенное  время  в  специально
отведенном месте.

7.  При  совместном  пребывании  с  пациентом  раннего  возраста  в  отделении
патологии  недоношенных  и  новорожденных  детей  законный  представитель
(родственник): 

7.1. Получают бесплатное питание в учреждении. 
7.2.При плановой госпитализации обязан  представить анализ кала на кишечные

инфекции (результаты действительны в течение 2 недель до госпитализации).
7.3.В случаях крайней необходимости покинуть отделение или учреждение (для

оформления  документов  на  ребенка,  решения  вопросов  регистрации  и  т.п.)
родственником согласовывается время и продолжительность отсутствия с лечащим
врачом пациента или заведующим отделением, и доводятся сведения до дежурной
медицинской сестры.

8. Родственникам, осуществляющим уход за пациентами, запрещается:
8.1. Занимать кровати, предназначенные для пациентов.
8.2.  Хранить  верхнюю  одежду  и  обувь  в  палате,  а  личные  вещи  (одежда,

полиэтиленовые пакеты, вещи для ребенка и т.д.) – на тумбочках, стульях, кроватях.
8.3. Оставлять пациента без присмотра.
8.4. Самовольно покидать отделение.
 8.5. Принимать передачи для других пациентов.
8.6.Хранить продукты на окне в палате и прикроватных тумбочках (подписанные



продукты должны храниться в холодильнике).
8.7.Запрещено пользоваться электрокипятильниками, тройниками, удлинителями,

устанавливать личную электроаппаратуру. 
8.8. Хранить лекарственные препараты, не прописанные врачом.
8.9. Пользоваться личными пластиковыми бутылочками и сосками для кормления

ребенка.
8.10. Нарушать тишину и покой в отделении.
8.11. Пользоваться служебным телефоном.
8.12. Стирать и сушить белье.
8.13.  Пациентам  и  родственникам,  осуществляющим  уход  за  пациентами,

запрещено курить, употреблять алкогольные, наркотические и токсические вещества
на территории и в помещениях учреждения.


