Правила внутреннего распорядка Стационара филиала
«Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России
Все пациенты, поступившие на стационарное лечение в госпиталь
филиала «Мединцентр», должны быть ознакомлены с правилами
внутреннего распорядка и соблюдать их, так как они созданы на
создание рациональной организации работы медицинского персонала и
оптимальных условий выздоравливания больных

Стационар работает в круглосуточном режиме, без выходных и
праздничных дней
Больные в отделении обязаны:
1. При поступлении уличную одежду и обувь, а также сумки и
чемоданы сдавать на хранение в вещевой склад и получить
квитанцию
2. Документы, ценные вещи и деньги сдаются на хранение старшей
медицинской сестре отделения.
3. Строго выполнять все назначения врача, предписанный режим и
диету.
4. Находиться в палате во время врачебного обхода и выполнения
назначений.
5. В час отдыха после отбоя находиться в кровати и соблюдать тишину
6. Выполнять все указания дежурного медицинского персонала в
отсутсвии лечащего врача.
7. Не курить. Курение а палатах строго ЗАПРЕЩЕНО.

8. Во всех помещениях соблюдать чистоту и порядок.
9. Пользоваться электронагревательными приборами в палатах
ЗАПРЕЩЕНО.
10.
При выписке больной уходит из отделения в присуствии
медицинской сестры и сестры-хозяйки или санитарки.

Больному в отделении разрешается:
1. В летнее время выходить на прогулку по территории больницы, с
разрешения лечещего врача.
2. Прием посетителей ежедневно с 16:00 до 19:00.
В воскресные и праздничные дни с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.
3. Посещение в другое время допускается исклютчительных случаях по
разрешению лечещего врача.
4. В часы посещения к больному могут пройти одновременно не более
3-х человек.
5. Справку о состоянии здоровья пациента можно получить у лечещего
врача с 12:00 до 14:00.

Больному в отделении запрещается:
1. Брать в палату чемоданы, электроприборы, алкогольные напитки.
2. Выходить на территорию больницы.
3. Хранить в палатах уличную одежду и обувь.
4. Громко разговорарить и громко включать музыкальную технику.
5. Ложиться на кровать в верхней одежде.
6. Бросать в туалет пищевые отходы, тряпки и другие предметы.
БОЛЬНЫЕ, НАРУШЕВШИЕ ПРАВИЛА ВНУТР.РАСПОРЯДКА ПОДЛЕЖАТ
ВЫПИСКЕ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ В ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ О
НАРУШЕНИИ БОЛЬНИЧНОГО РЕЖИМА

РАСПОРЯДОК ДНЯ СТАЦИОНАРА

7:00 – ПОДЪЕМ
07:00-07:30 – УТРЕННИЙ ТУАЛЕТ
07:30-08:00 – ВЫПОЛНЕНИЕ УТРЕННИХ НАЗНАЧЕНИЙ
08:00-09:00 – ОСМОТР ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ, ЗАВЕДУЮЩИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ (ОБХОД)
09:00-10:00 – ЗАВТРАК
10:00-11:00 – ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ,
ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПРОЦЕДУРЫ МАНИПУЛЯЦИИ
11:30-13:30 – ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧАМИ,
ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ
13:30-14:30 – ОБЕД
15:00-16:00 – ОТДЫХ
18:00-19:00 – УЖИН
19:00-21:00 – ОСМОТР ДЕЖУРНЫМ ВРАЧОМ, ВЫПОЛНЕНИЕ
ВЕЧЕРНИХ НАЗНАЧЕНИЙ
21:00-22:00 – ВЕЧЕРНИЙ ТУАЛЕТ
22:00 - СОН

