2. Правила госпитализации и посещения пациентов в отделениях:
2.1. В стационар учреждения госпитализируются дети в возрасте от периода
новорожденности до 17 лет 11 мес. 29 дней. Возрастной состав госпитализируемых
детей зависит от профиля отделения.
2.2. Правила госпитализации регулируются федеральным и региональным
законодательством, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
и Департамента здравоохранения города Москвы. Дети, не достигшие 15 лет,
госпитализируются в стационар с согласия и в сопровождении законных представителей,
старше 15 лет с согласия законных представителей, либо с согласия ребенка.
2.3.Иностранным гражданам медицинская помощь в плановой форме оказывается при
условии представления письменных гарантий исполнения обязательства по оплате
фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг, исходя
из предполагаемого объема предоставления этих услуг, за исключением случаев, когда
граждане являются застрахованными лицами в соответствии с Федеральным законом "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, а также необходимой
медицинской документации - выписка из истории болезни, данные клинических,
рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии
(Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186).
2.4. В случаях, когда необходима экстренная госпитализация ребенка, находящегося
без сопровождения законных представителей, а медицинское вмешательство неотложно,
вопрос о его проведении в интересах ребенка решает консилиум, с последующим
уведомлением законных представителей ребенка. В случае отсутствия контакта с
законными представителями ребенка в течение 7 суток информация о ребенке передается
в органы опеки по месту жительства (обнаружения) ребенка.
2.5. Администрация учреждения не обеспечивает въезд личного автотранспорта на
территорию больницы при госпитализации и посещении больных, за исключением
случаев самостоятельной доставки тяжелых больных для оказания экстренной
медицинской помощи.
2.6. Посещения пациентов, находящихся в учреждении без родителей, осуществляются
в указанных администрацией отделений местах ежедневно с 16.00 до 18.00 часов.
2.7. Одновременно в отделение к пациенту допускается не более одного посетителя
старше 18 лет. Категорически запрещены посещения больных детей посторонними
лицами, в том числе родственниками до 18 лет.
(Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 18 мая 2010 года No 58 об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», раздел III. Профилактика внутрибольничных инфекций в
стационарах).
2.8. Пропуск на посещение выдается старшей медицинской сестрой отделения или
заведующим отделением, где находится пациент.
2.9. Посещение осуществляется в сменной обуви или бахилах, верхняя одежда сдается
в гардероб.
2.10. Не допускаются в отделение лица с признаками алкогольного или иного вида
опьянения.
2.11. В учреждение не рекомендуется приносить и передавать ценные вещи, в случае их
пропажи администрация отделения и Больницы ответственности не несет.
2.12. Пациентам, их законным представителям, посетителям следует бережно
относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба любому виду
имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители или родственники
пациента обязаны возместить все убытки (статьи 1064, 1082 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

2.13. В отделениях запрещены шумные игры и азартные игры, громкий разговор,
перемещения бегом, телефонные звонки должны быть в режиме «без звука» на все время
пребывания в отделении.
2.14. Пациентам и их посетителям запрещено свободное передвижение по палатам,
боксам и отделениям корпуса, не указанным в пропуске.
2.15. В палатах, коридорах и туалетах необходимо соблюдать чистоту.
2.16. Следует относиться с уважением к медицинскому и обслуживающему персоналу
учреждения.
2.17. В помещениях и на территории учреждения курить запрещено
(Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
2.18. В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний запрещено
посещение пациентов посетителями с признаками инфекционных заболеваний.
2.19. При нахождении в отделении пациента совместно с матерью (законным
представителем) допуск в отделение разрешен не более чем одному лицу не моложе 18
лет в часы посещений.
2.20. Выписка детей из стационара производится ежедневно с 14.00 до 16.00. При
выписке должен присутствовать законный представитель ребенка.

