4. Правила пребывания в учреждении пациентов и их законных
представителей, осуществляющих за ними уход.
4.1. Согласно Федеральному Закону №223 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»,
статьи 51 – при совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста 4-х лет – ухаживающему предоставляется
спальное место и питание. Старше 4-лет - при наличии медицинских показаний.
4.2. Необходимость совместного пребывания с пациентом старше 4 лет одного из законных
представителей определяет заведующий отделением либо заместитель главного врача по
медицинской части, заместитель главного врача по хирургии в индивидуальном порядке, с
учетом возможностей отделения.
4.3. Уход за пациентом законным представителем включает в себя кормление,
переодевание, санитарно-гигиеническое обслуживание, сопровождение на медицинские
процедуры.
4.5. Пациенты и их законные представители, осуществляющие уход обязаны:
4.5.1. Неукоснительно выполнять назначения лечащего врача, рекомендации и просьбы
медицинского персонала;
4.5.2. Соблюдать «Правила приема передач и хранения продуктов в отделениях»;
«Распорядок дня в отделениях»;
4.5.3. Соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах, территории больницы;
4.5.4. 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);
4.5.5. Производить зарядку телефонов с разрешения постовой медицинской сестры в
специально отведенных местах недоступных детям.
4.6. При совместном пребывании с пациентом законные представители ребенка в случаях
крайней необходимости могут покинуть отделение или учреждение (для оформления
документов на ребенка, решения вопросов регистрации и т.п.) согласуют время и
продолжительность отсутствия с лечащим врачом пациента или заведующим отделением,
при этом ставят в известность дежурную медицинскую сестру.
4.6.1. Прогулки, выход за пределы корпуса Больницы осуществляются строго после
разрешения лечащего врача.
4.7. Законным представителям, осуществляющим уход за пациентами, запрещается:
4.7.1. Занимать кровати, предназначенные для пациентов;
4.7.2. Класть детей на кровати, предназначенные для взрослых;
4.7.3. Хранить верхнюю одежду и обувь в палате, а личные вещи (одежда,
полиэтиленовые пакеты, вещи для ребенка и т.д.) – на тумбочках, стульях, кроватях;
4.7.4. Оставлять пациента без присмотра;
4.7.5. Без разрешения палатной медсестры выходить из инфекционного бокса или палаты;
4.7.6. Самовольно покидать отделение;
4.7.7. Принимать передачи для других пациентов;
4.7.8. Хранить продукты на окне в палате (подписанные продукты должны храниться в
холодильнике);
4.7.9. Хранить, принимать, и распространять лекарственные препараты, не прописанные
врачом. Заменять лекарственные препараты, выписанные врачом;
4.7.10. Пользоваться служебным телефоном;
4.7.11. Стирать и сушить белье;
4.7.12. Хранить в отделение детские коляски;
4.7.13. Пользоваться в отделении кипятильниками, электронагревателями,
электрочайниками;
4.7.14. Устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (телевизор и др.) без
согласования с заведующим или старшей медицинской сестрой отделения.

4.8. Пациентам и их законным представителям, осуществляющим уход, запрещено курить
и распивать спиртные напитки на территории и в помещениях учреждения;
4.9. О необходимости выдачи листка нетрудоспособности законный представитель
ребенка, осуществляющий уход, сообщает лечащему врачу (старшей медицинской сестре
отделения) в первый день пребывания в стационаре.

