
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

«КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

                                                     ПРИКАЗ 

 14.04.2021                    № 125  

 

«О лечебно-охранительном режиме»  

 

В связи с признанием не действующими на территории Российской 

Федерации акты и отдельные положения актов, изданные центральными 

органами государственного управления СССР, по перечню согласно 

приложению N 2. к Постановлению Правительства РФ от 13.06.2020 N 857 

(ред. от 11.07.2020) "О признании не действующими на территории 

Российской Федерации актов и отдельных положений актов, изданных 

центральными органами государственного управления РСФСР и СССР, а 

также об отмене акта федерального органа исполнительной власти Российской 

Федерации", руководствуясь п. 3 ст. 27 Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", с 

целью организации по улучшению лечебно-охранительного режима в 

отделениях стационара ГБУЗ ПК «КДКБ» и в структурных подразделениях- 

санаторий «Орленок», санаторий «Светлана».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отменить приказ № 29 от 29.01.2016 г. «О лечебно-охранительном 

режиме».  

 2. Утвердить Правила внутреннего распорядка для родителей (законных 

представителей) пациентов ГБУЗ ПК «КДКБ», допущенных в отделения 

стационара для ухода за больным ребенком (приложение № 1). 

2. Утвердить режим дня в отделениях стационара (приложение № 2). 

3. Утвердить Правила внутреннего распорядка для пациентов 

структурных подразделений ГБУЗ ПК «КДКБ»- санаторий «Орленок», 

санаторий «Светлана», оказывающих медицинскую помощь при санаторно-

курортном лечении (приложение № 3). 

4. Утвердить форму ознакомления распорядка для родителей (законных 

представителей) пациентов ГБУЗ ПК «КДКБ», допущенных в отделения 

стационара с правилами внутреннего распорядка (приложение № 4). 

4. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ ПК «КДКБ» 

обеспечить выполнение и взять под особый контроль выполнение лечебно - 

охранительного режима. 

5. Заведующим приемным отделениями №1 и №2 Красных Н.Р., 

Москотину Д.В.: 

-организовать работу по ознакомлению с правилами внутреннего 
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распорядка родителей (законных представителей) пациентов, допущенных в 

отделения стационара для ухода за больным ребенком при поступлении в 

стационар; 

-оформлять ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

отдельным обязательством; 

- вывесить правила внутреннего распорядка для родителей (законных 

представителей) пациентов на всех информационных стендах. 

6. Заведующий педиатрическим отделением - врачу-педиатру 

структурного подразделения- санаторий «Орленок» Посохиной Ю.В., 

Заведующий педиатрическим отделением - врачу-педиатру структурного 

подразделения-  санаторий «Светлана» Лузиной Т.А.: 

- оформлять ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

отдельным обязательством; 

- вывесить правила внутреннего распорядка для родителей (законных 

представителей) пациентов на всех информационных стендах. 

7. Начальнику отдела информационных технологий Поскребышеву Н.Ю. 

разместить информацию данного приказа на сайте КБУЗ ПК «КДКБ». 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по педиатрической помощи Троицкую Е.В., заместителя 

главного врача по хирургической помощи Тюнягина И.А., врача -методиста 

Малимон С.Г.  

9. Заведующей канцелярии в десятидневный срок ознакомить с приказом 

заинтересованных лиц под роспись. 

 

 

Главный врач,  

доктор медицинских наук                   Д.В. Антонов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 14.04.2021 г. № 125 

 

Правила внутреннего распорядка  

для родителей (законных представителей) пациентов ГБУЗ ПК «КДКБ»,  

допущенных в отделения стационара для ухода за больным ребенком 

                             

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав пациента, создания наиболее 

благоприятных возможностей оказания больному ребенку медицинской 

помощи надлежащего объема и качества и обязательны для выполнения 

персоналом больницы, пациентами, их родителями (законными 

представителями), допущенными по уходу за детьми, а также иными лицами, 

обратившимися в ГБУЗ ПК «КДКБ». 

2. Для ухода за больным ребенком в отделения стационара могут быть 

допущены один из родителей, иной член семьи или законный представитель в 

течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

При совместном нахождении в стационаре с ребенком до достижения им 

возраста четырех лет лицу, осуществляющему уход, бесплатно 

предоставляются спальное место и питание.    

При совместном нахождении в стационаре с ребенком старше 

четырех лет, спальное место и питание предоставляются только при 

наличии медицинских показаний, определяемых лечащим врачом и 

заведующим отделением.    
3. При нахождении в отделениях ГБУЗ ПК «КДКБ» родители, иные члены 

семьи или законные представители ОБЯЗАНЫ: 

- сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб; 

- соблюдать установленный режим дня отделения; 

- соблюдать назначенную лечащим врачом диету; 

- выполнять назначения, предписания и требования лечащего врача; 

- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской 

помощи; 

- при ухудшении состояния ребенка незамедлительно информировать 

дежурный медицинский персонал; 

- соблюдать и поддерживать тишину, чистоту и порядок в палате и местах 

общего пользования; 

- бережно относиться к имуществу учреждения и других пациентов.  

За порчу имущества ГБУЗ ПК «КДКБ» родители (законные 

представители) пациентов несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- выполнять требования противопожарной безопасности.  

При обнаружении источников пожара, иных источников, 

угрожающих общественной безопасности немедленно сообщать об этом 

персоналу отделения и безоговорочно следовать их указаниям. 

- уважительно относиться к медицинскому персоналу, другим пациентам, 
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их родителям (законным представителям); 

- соблюдать часы и место посещения – с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 

в местах общего пользования. Посещения в приемных отделениях 

запрещается. 

 - предупреждать лечащего врача или постовую медицинскую сестру в 

случае необходимости выхода за пределы отделения.  

В случаях самовольного ухода родителей (законных представителей) 

пациентов из стационара в листке нетрудоспособности будет сделана 

отметка о несоблюдении предписанного режима. 

4.  При нахождении в отделениях ГБУЗ ПК «КДКБ» родителям, иным 

членам семьи или законным представителям ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил); 

- курение в зданиях, помещениях, на территории ГБУЗ ПК «КДКБ».  
За курение табака на запрещенных федеральным законом 

территориях, помещениях и объектах виновные будут привлекаться к 

административной ответственности (в соответствии с ч. 1 ст. 6.24 

КоАП РФ - штраф от 500 руб. до 1500 руб.).  

-употребление наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ и появление в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

- пользование служебными телефонами; 

- вносить в отделение шерстяные вещи, мягкие игрушки, инвентарь для 

спортивных и подвижных игр; 

- проводить в отделение других родственников и посторонних лиц; 

В исключительных случаях, для временной замены ухаживающего, 

допускается посещение пациентов в отделении при условии наличия 

сменной обуви, халата и пропуска, оформленного лечащим (дежурным) 

врачом. 

- передача скоропортящихся продуктов (кур, паштетов, студней, 

пельменей, блинчиков, беляшей, винегретов, салатов, заливных, 

кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок, бутербродов с 

колбасой, ветчиной, рыбой, сырых яиц, молочных продуктов).      

Ассортимент продуктовых передач должен соответствовать 

назначенной диете. 

- самовольно, без уведомления лечащего врача и оформления отказа от 

медицинского вмешательства прекращать лечение, препятствовать 

выполнению назначенных лечебно-диагностических мероприятий; 

- давать ребенку самостоятельно приобретенные лекарственные средства, 

не назначенные врачом; 

- использовать электроприборы, не предусмотренные табелем оснащения 

отделения (чайники, плитки, обогреватели, утюги, зарядные устройства); 

- самостоятельно включать бактерицидные облучатели открытого типа 

(кварцевые лампы), установленные в палатах; находиться в палатах в период 

их работы (кварцевание палат по установленному графику). 



Нахождение в палатах при включенных бактерицидных облучателях 

открытого типа может повлечь ожоги кожи и слизистых оболочек.   

- самостоятельная (не согласованная с медицинским персоналом) 

эксплуатация изделий медицинского назначения; 

- самостоятельное (не согласованное с медицинским персоналом) 

перемещение и изменение положения кроватей в палатах и за их пределами. 

Эксплуатация изделий медицинского назначения лицами, не 

прошедшими соответствующий инструктаж может привести к 

причинению травмы пациентам и другим лицам, а также поломке 

оборудования. 

- стирать и сушить белье в палатах; 

- самостоятельно (без разрешения медицинского персонала) открывать 

окна в палатах и местах общего пользования отделения; оставлять детей без 

присмотра в помещениях с открытыми окнами. 

Нахождение детей в палатах с открытыми окнами без присмотра 

взрослых может привести к падению ребенка из окна и причинению 

травм, в том числе опасных для жизни. 

- оставлять без присмотра деньги и ценные вещи. 

За деньги и ценные вещи, оставленные без присмотра, администрация 

больницы ответственности не несет. 

Информируем Вас, что с целью обеспечения безопасности жизни и 

здоровья пациентов, профилактики противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, обеспечения сохранности 

государственного имущества, в отделениях может осуществляется 

круглосуточное видеонаблюдение. Администрация больницы гарантирует 

обеспечение конфиденциальности при осуществлении видеонаблюдения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 14.04.2021 г. № 125 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ГБУЗ ПК «КДКБ» 

 

• Подъем, утренний туалет, уборка постели                                        

07.00 – 07.20 

• Измерение температуры, выполнение врачебных назначений        

07.20 – 08.30 

• Завтрак                                                                                                   

08.30 – 09.00 

• Обход пациентов лечащими врачами, заведующим отделением, 

выполнение назначенных диагностических и лечебных 

мероприятий      

 09.00 – 13.00 

• Второй завтрак                                                                                      

11.00 – 11.20 

• Обед                                                                                                        

13.00 – 13.30 

• Выполнение врачебных назначений                                                   

13.30 – 14.00 

• Дневной сон                                                                                           

14.00 – 16.00 

• Полдник                                                                                                 

16.00 – 16.30 

• Измерение температуры, выполнение врачебных назначений        

16.30 – 17.30 

• Ужин                                                                                                       

17.30 – 18.00 

• Досуг (свободное время)                                                                      

18.00 – 19.30 

• Второй полдник                                                                                    

19.30 – 20.00 

• Выполнение врачебных назначений                                                   

20.00 – 21.00 

• Вечерний туалет, подготовка ко сну                                                   

21.00 – 21.30 

• Ночной сон, ночное наблюдение за пациентами                               

21.30 – 07.00   

 

Режим дня в ГБУЗ ПК «КДКБ» может быть изменен в зависимости от возраста 

пациентов и профиля структурного подразделения. 

 



Приложение № 3 

к приказу от 14.04.2021 г. № 125 
 

Правила внутреннего распорядка  

для пациентов подразделений ГБУЗ ПК «КДКБ»,  

оказывающих медицинскую помощь при санаторно-курортном лечении  

(санаторий «Орленок», санаторий «Светлана»)  

                             

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав пациента, создания наиболее 

благоприятных возможностей оказания больному ребенку медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении в условиях временного 

разновозрастного детского коллектива с детьми разного уровня воспитания, 

культуры, вероисповедания и привычек. 

2. При нахождении в детских санаториях ГБУЗ ПК «КДКБ» пациенты 

ОБЯЗАНЫ: 
- соблюдать установленный режим (распорядок) дня санатория; 

- соблюдать правила личной гигиены (выполнять утреннюю 

гигиеническую гимнастику, умываться и принимать душ, причесываться, 

одеваться по погоде и т.д.), а также участвовать в самообслуживании (уборка 

своего спального места; уход за личными вещами, дежурство по санаторию и 

столовой, поддержание чистоты в комнате и на отрядной территории); 

- участвовать в организуемых досуговых культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях; 

- не отлучаться из отряда без ведома и без сопровождения медицинского 

(педагогического) персонала; 

- не покидать территорию санатория; 

- выполнять назначения, предписания и требования лечащего врача; 

-при ухудшении (изменении) самочувствия незамедлительно 

информировать дежурный медицинский персонал; 

- бережно относиться к имуществу учреждения и других пациентов.  

За порчу имущества ГБУЗ ПК «КДКБ» родители (законные 

представители) пациентов несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- выполнять требования противопожарной безопасности.  

При обнаружении источников пожара, иных источников, 

угрожающих общественной безопасности немедленно сообщать об этом 

персоналу санатория и безоговорочно следовать их указаниям. 

- уважительно относиться к другим пациентам и работникам санатория; 

- использовать мобильные телефоны не нарушая распорядок дня и права 

других пациентов и работников санатория. 

4.  При нахождении в детских санаториях ГБУЗ ПК «КДКБ» пациентам, 

родителям, иным членам семьи или законным представителям 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил); 



- курение любой никотинсодержащей продукции в зданиях, помещениях, 

на территории санаториев.  
За курение на запрещенных федеральным законом территориях, 

помещениях и объектах виновные будут привлекаться к 

административной ответственности (в соответствии с ч. 1 ст. 6.24 

КоАП РФ - штраф от 500 руб. до 1500 руб.).  

-употребление наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ и появление в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения; 

- пользование служебными телефонами; 

- привозить в санаторий, хранить и использовать колюще-режущие, легко 

воспламеняющиеся предметы (в том числе спички, зажигалки, пиротехнику), 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения (за 

исключением случаев, когда они необходимых для продолжения начатого 

ранее курсового лечения). В случаях необходимости продолжения ранее 

начатого курсового лечения прием лекарственных препаратов 

согласовывается с лечащим врачом санатория; в последующем медикаменты 

передаются на пост для организации их приема под контролем медицинского 

персонала.  

- передача скоропортящихся продуктов (кур, паштетов, студней, 

пельменей, блинчиков, беляшей, винегретов, салатов, заливных, кондитерских 

изделий с заварным кремом и кремом из сливок, бутербродов с колбасой, 

ветчиной, рыбой, сырых яиц, молочных продуктов).      

Ассортимент продуктовых передач должен соответствовать 

назначенной диете. Неразрешенные для питания ребенка продукты 

изымаются. 

- самовольно, без уважительной причины и уведомления лечащего врача 

санатория и прекращать курс санаторно-курортного лечения, препятствовать 

выполнению назначенных лечебных и оздоровительных мероприятий; 

- самостоятельно, без согласования с персоналом санатория использовать 

электроприборы, не предусмотренные табелем оснащения отделения 

(чайники, плитки, обогреватели, фены, утюги, зарядные устройства); 

- самостоятельно включать бактерицидные облучатели открытого типа 

(кварцевые лампы), установленные в палатах; находиться в палатах в период 

их работы (кварцевание палат по установленному графику. 

Нахождение в палатах при включенных бактерицидных облучателях 

открытого типа может повлечь ожоги кожи и слизистых оболочек.   

- самостоятельная (не согласованная с медицинским персоналом) 

эксплуатация изделий медицинского назначения; 

- самостоятельное (не согласованное с медицинским персоналом) 

перемещение и изменение положения кроватей в палатах и за их пределами. 

Эксплуатация изделий медицинского назначения лицами, не 

прошедшими соответствующий инструктаж может привести к 

причинению травмы пациентам и другим лицам, а также поломке 



оборудования. 

- самостоятельно (без ведома медицинского персонала) открывать окна в 

палатах и местах общего пользования отделения. 

 Нахождение детей в палатах с открытыми окнами без присмотра 

взрослых может привести к падению ребенка из окна и причинению 

травм, в том числе опасных для жизни. 

- оставлять без присмотра деньги и ценные вещи; 

- оставлять мусор на территории санатория в непредназначенных для 

этого местах, выбрасывать его из окон; 

- во время прогулок залезать на деревья, заборы, лестницы, балконы и т.д., 

собирать и употреблять в пищу ягоды, грибы, растения; 

- нарушать законные права других пациентов (моральное, физическое 

оскорбление, ущемление по национальном и религиозным мотивам и т.д.) 

За деньги и ценные вещи, оставленные без присмотра, администрация 

больницы ответственности не несет. 

 

Информируем Вас, что за допущенные нарушения установленных 

правил внутреннего распорядка курс санаторно-курортного лечения по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии может быть 

завершен досрочно, с направлением информации о причинах выписки в 

медицинскую организацию, выдавшую санаторную путевку, а при наличии 

имеющихся оснований, в  правоохранительные органы .   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от 14.04.2021 г. № 125 

 

форма ознакомления для родителей (законных представителей) пациентов 

ГБУЗ ПК «КДКБ» 

ПАМЯТКА 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ (ПСТУПАЮЩИХ ОДНИХ) И 

ГРАЖДАН С ДЕТЬМИ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СТАЦИОНАРНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ В ГБУЗ ПК «КДКБ» 

Граждане поступающие с детьми на стационарное лечение в ГБУЗ ПК «КДКБ» обязаны: 

1. Соблюдать правила пожарной безопасности, установленные в здании и помещениях 

больницы. 

2. Поддерживать чистоту и порядок в палатах и местах общего пользования. 

3. Соблюдать правила эксплуатации электропроводки и электроприборов. Обо всех 

неисправностях сообщать ответственному лицу. 

4. Гражданам в целях обеспечения пожарной безопасности запрещается: 

-  курение в палатах, общих коридорах и других помещениях больницы; 

- пользоваться электрочайниками, кипятильниками и другими электронагревательными 

приборами в палатах и коридорах, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 

или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- пользоваться неисправными выключателями, электро-розетками, самодельными 

электроприборами; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть телевизоры, другие электроприборы; 

- хранить взрывоопасные вещества и материалы, легко воспламеняющиеся жидкости, в том 

числе в аэрозольной упаковке; 

- применять и использовать открытый огонь. 

5. В случае появления признаков пожара: запах гари, проявление коротких замыканий 

электропроводки, появления открытого огня или срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации, немедленно сообщить дежурному персоналу и действовать по его указаниям, 

эвакуироваться по знакам направления движения к основным и запасным выходам из здания. 

6. В случае невозможности покинуть палату (сильное задымление, высокая температура), 

вернуться в помещение, постараться герметизировать входную дверь, используя для этого 

постельные принадлежности, смоченные водой, по сотовому телефону сообщить о своем месте 

нахождения (101 — пожарная охрана или 112 — служба спасения) находиться в зоне открытого окна 

и знаками (размахивать полотенцем, руками, голосом звать на помощь) привлечь к себе внимание 

прибывающих пожарных подразделений. 

 

 Я, ____________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 

 при нахождении на лечении в стационаре ГБУЗ ПК «КДКБ»  я ознакомлен(а) путем личного 

прочтения с приказом ГБУЗ ПК «КДКБ» от 14.04.2021 г. № 125 « О лечебно-охранительном 

режиме» и его приложениями  и обязуюсь выполнять: 
- установленные правила внутреннего распорядка больницы; 



- лечебно-охранительный режим; 

- правила противопожарной безопасности; 

- не курить на территории детского учреждения; 

- не допускать порчи имущества, стен, постельного белья, сантехнического оборудования, засорения 

раковин и унитазов; 

- не включать бактерицидные облучатели открытого типа (кварцевые лампы), установленные в 

палатах; 

 -самостоятельно не эксплуатировать изделий медицинского назначения (не согласованная с 

медицинским персоналом); 

-   не перемещать самостоятельно  и изменять положения кроватей в палатах и за их пределами; 

-не открывать самостоятельно (без ведома медицинского персонала) окна в палатах и местах общего 

пользования отделения; 

- не нарушать законные права других пациентов (моральное, физическое, не допускать оскорбление, 

ущемление прав по национальном и религиозным мотивам и т.д.) 

-разъяснить своему несовершеннолетнему ребенку вышеуказанные требования о правилах 

нахождения в лечебном учреждении, при госпитализации без законного представителя. 

- ознакомлен(а), что администрация ГБУЗ ПК «КДКБ» не несет ответственности за ценные вещи, 

оставленные мною без присмотра. 

 Мне разъяснено, что при нарушении данного обязательства ко мне может быть 

применены меры, предусмотренные при нарушении больничного режима с отметкой 

в листе нетрудоспособности, а при наличии имеющихся оснований сообщено в 

правоохранительные органы.   

Пациент (законный представитель)_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу от 14.04.2021 г. № 125 

 

ПРАВИЛА 

пребывания несовершеннолетних в стационаре ГБУЗ ПК «КДКБ» 

 

В отделениях не рекомендуется хранить ценные вещи и оставлять их без 

присмотра (сотовые телефоны, ноутбуки, деньги), поскольку в случае их 

пропажи администрация больницы ответственности не несет. 

Пациенты обязаны: 

-  соблюдать правила противопожарной безопасности; 

-неукоснительно выполнять назначения лечащего врача, рекомендации 

медицинского персонала; 

-в случае недомогания немедленно известить лечащего врача и (или) 

медицинский персонал; 

- неукоснительно выполнять указания и требования медицинского 

персонала и воспитателя при его наличии в отделении по соблюдению общих 

правил поведения;  

- уважительно относиться к медицинскому персоналу и другим 

пациентам; 

-соблюдать «Правила приема передач и хранения продуктов в 

отделениях»; 

- соблюдать «Режим дня в отделениях»; 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования (мыть руки, иметь 

опрятный внешний вид); 

-соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах; 

- принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального 

места, уход за личными вещами); 

-бережно относиться к имуществу больницы. В случае причинения 

ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) 

законные представители пациента обязаны возместить все убытки. 

3. Пациентам запрещено: 

-свободно перемещаться по другим палатам, боксам и отделениям 

больницы, самостоятельно без сопровождения медицинского персонала 

покидать территорию своего отделения; 

-хранить верхнюю одежду и уличную обувь в палате; 

-самостоятельно проветривать палаты и (стоять, сидеть, играть) на 

подоконнике; 

-самовольно покидать отделение; 



-хранить скоропортящиеся продукты в палате (продукты должны 

храниться в холодильнике в маркированном индивидуальном пакете); 

- принимать пищу в палате (пациенты питаются в специально отведенном 

месте -столовой); 

-хранить лекарственные препараты в палате; 

-нарушать тишину и покой в отделении; 

-пользоваться служебным телефоном; 

-играть в азартные игры; 

-стирать и сушить белье в отделении; 

- фотографировать и вести видеосъемку пациентов и медицинского 

персонала (это нарушает закон о врачебной тайне); 

- не нарушать законные права других пациентов (моральное, физическое, 

не допускать оскорбление, ущемление прав по национальном и религиозным 

мотивам и т.д.) 

-категорически запрещено курить (сигареты, курительные смести, 

электронные сигареты), распивать спиртные напитки. 

 

 

 

 


