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Подъём
Измерение температуры тела
Утренний туалет
Выполнение утренних врачебных измерений
Завтрак
Врачебный обход больных
Осмотр врача в смотровом кабинете
Выполнение врачебных назначений и лечебных процедур
Обед
Проветривание палат
Тихий час — обязательный отдых больных на отделении
Измерение температуры тела
Выполнение врачебных назначений
Ужин
Проветривание палат
Подготовка больных к исследованиям
Обход отделений дежурным врачом
Вечерний туалет



Сон

Во время врачебных обходов больные находятся в палатах либо в смотровой.
Лечебные процедуры и приём лекарств производятся в назначенное время в присутствии медицинской сестры.

Убедительно просим вас при посещении своих близких, находящихся на лечении в
отделениях больницы, соблюдать представленный порядок и следовать нашим
несложным правилам:
Сдайте верхнюю одежду в гардероб, возьмите
с собой запасную обувь или бахилы. Посетители
в верхней одежде и уличной обуви в отделения
не допускаются.

Возьмите пропуск. Вход стационар производится
по контрольно-пропускному режиму,
для обеспечения безопасности больных и
сотрудников.

Соблюдайте чистоту и порядок. Не нарушайте
установленные правилами
внутреннего распорядка дня работы отделений.

Не приносите больному продукты,
которые запрещены ему в употребление.

Воздержитесь от курения на территории Больницы.

Выполняйте законные требования медицинского
персонала учреждения, будьте вежливыми
и тактичными в отношении других пациентов
и медицинского персонала.

Посещение пациентов посетителями,
находящимися в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, строго запрещено.

Со всеми возникшими вопросами обращайтесь
к лечащему врачу или заведующему отделением.

За нарушение правил посещений пациентов посещения могут быть запрещены, а
при отсутствии угрозы жизни пациент может быть досрочно выписан из
стационара.

ПАМЯТКА ПОСТУПАЮЩИМ
В СТАЦИОНАР
Выздоровление – это совместная работа врача и пациента. Для достижения
наилучших результатов в восстановлении здоровья мы просим наших пациентов
соблюдать установленные правила:


При поступлении в стационар следует сдать на хранение верхнюю одежду и личные
ценные вещи. Администрация больницы не несет ответственность за утерю не сданных
вещей.



При поступлении на отделение желательно узнать имя вашего лечащего врача, с которым в
дальнейшем вы будете общаться. Ему следует предоставить максимально полную
информацию о своих жалобах, прошлых заболеваниях, госпитализациях и проведенном
ранее лечении.



Обратите внимание близких на правила посещений и правила поведения на отделении. В
палате следите за чистотой и порядком своей постели и тумбочки, в холодильнике на посту
отделения подписывайте свои продукты. При поломке оборудования сообщайте о ней
дежурному персоналу и воздержитесь от самостоятельного устранения поломки. Мы не
рекомендуем пользоваться электронагревательными приборами в палате. Брать с соседних
кроватей чистое белье, одеяла и подушки запрещено.



В ходе лечения следует строго выполнять врачебные назначения и предписанный режим,
выполнять указания дежурного персонала, после отхода ко сну и во время тихого часа
находиться в постели и соблюдать тишину. Неявка или несвоевременная явка на
процедуру является нарушением режима. Пациент несёт ответственность за соблюдение
составленного для него плана лечения.



При выписке из палаты повышенной комфортности следует сдать палату в соответствии с
описью, а также отдать сестре-хозяйке ключ от неё. В случае причинения ущерба
имуществу больницы пациент обязан возместить нанесённый ущерб.

Пациентам следует уважительно относиться к персоналу учреждения. Выход за пределы
территории больницы без разрешения заведующего отделением строго запрещен!
Категорически запрещено употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические
вещества; курить в помещениях и на территории учреждения, играть в азартные игры, петь и
играть на музыкальных инструментах, а также уходить из отделения без уведомления дежурного
персонала.
Больные, нарушившие правила пребывания в стационаре, подлежат безотлагательной выписке с
указанием соответствующей пометки в больничном листе.

Все эти ограничения введены, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех
наших пациентов. Надеемся, вы отнесетесь к ним ответственно и внимательно.

ЖЕЛАЕМ ВАМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!

