
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

 

Прием в отделение проводится при наличии: направления, страхового полиса, паспорта 
пациента, свидетельства о рождении пациента, паспорта законного представителя, 
документов, подтверждающих полномочия законного представителя.  

При поступлении в стационар все пациенты осматриваются в приемном отделении на 
педикулез.  

При поступлении в стационар лица, находящиеся по уходу, обязаны предоставить:  

 флюорографическое обследование грудной клетки (ФЛГ) – срок годности год;  

 сведения о прививках по кори или титры антител на корь.  

Сведения должны быть предоставлены: при госпитализации в плановом порядке – при 
поступлении, в остальных случаях – в течение 3 дней. 

При поступлении в отделение пациенту рекомендуется иметь:  

 удобную, свободную одежду (тапочки, халат, спортивный костюм, пижаму);  

 предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа, туалетная 
бумага); 

 сменное нательное белье;  

 пластмассовую кружку, ложку.  

Пациент обязан:  

 соблюдать установленный режим;  

 выполнять назначения врача и указания постовой медицинской сестры;  

 находиться в палатах во время врачебного обхода, в часы измерения температуры, 
выполнения лечебных процедур и в часы отдыха; 

 поддерживать чистоту и порядок в палате и в других помещениях отделения; 

 соблюдать соответствие, приносимых в стационар пищевых продуктов согласно 
утвержденному перечню домашних передач; 

 хранить продукты в холодильниках для передач в чистой пластиковой или 
полиэтиленовой упаковке с маркировкой (фамилия, имя, № палаты);  

 осуществлять прогулки только на территории учреждения с разрешения 
медицинского персонала (лечащий врач, постовая мед. сестра) и в сопровождении 
законного представителя.  

Категорически запрещается: 

1. Самовольно отлучаться из отделения и с территории стационара.  
2. Приносить в отделение бытовые электроприборы, компьютерную технику, 

телевизоры. 
3. Хранить в палатах верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки. 
4. Приносить ножи и другие колющережущие предметы. 



5. Курить в помещениях, на лестничных площадках и на территории детского 
стационара. 

6. Передавать пациенту лекарственные средства.  
7. Передавать пациенту скоропортящиеся или запрещенные продукты, использовать 

стеклянную или другую бьющуюся посуду.  
8. Осуществлять несанкционированные фото и видеосъемку на территории 

Учреждения, во избежание нарушений прав пациента на врачебную тайну и 
неразглашение персональных данных (ФЗ323 от 09.11.2011 г. и ФЗ152 от 
27.07.2006 г.). 

9. Находиться сопровождающим лицам в операционных/перевязочных/процедурных 
(класс чистоты помещений А и Б) на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 (ред. от 10.06.2016 г.) 
«Об утверждении СанПиН 2.1.3.263010 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»», в 
целях профилактики внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) 
хирургического профиля.  

Посещение пациента:  

В связи с Постановлениями №2 от 16.03.2020 г. и №3 от 23.03.2020 г. Главного 
государственного санитарного врача по городу СанктПетербургу для соблюдения 
медицинскими организациями противоэпидемического режима в Центре: 

 запрещен допуск родителей, посетителей (до особого распоряжения); 
 информацию о пациенте можно получить по телефону +7 (812) 5060606. 
 передача личных вещей и продуктов (НЕ БОЛЕЕ 2 пакетов каждый весом до 2 КГ.) 

на отделения осуществляется через справочное окно по адресу Лиговский пр., д. 8. 
Время работы справочного окна: 08.0019.30 (Вход с Греческого проспекта). 
Внимание! Собирая передачу, внимательно ознакомьтесь с перечнем продуктов и 
личных вещей, которые запрещено передавать. 

ВНИМАНИЕ:  

1. За вещи, ценные предметы (часы, ювелирные украшения, мобильные телефоны, 
электронные игры, технику и т.п.) принесенные в отделение, администрация 
ответственности не несет.  

2. Зарядка мобильных телефонов осуществляется с разрешения постовой 
медицинской сестры после 16 часов в целях бесперебойной работы медицинского 
оборудования.  

3. В случае порчи ребенком имущества стационара, законный представитель обязан 
возместить нанесенный ущерб.  

4. При выписке пациент покидает стационар только в сопровождении законного 
представителя. 

5. В случае нарушения правил внутреннего распорядка пациент может быть выписан 
из стационара за нарушение режима учреждения.  


