Все вопросы, связанные с обследованием, диагнозом и лечением ребенка, законные
представители ребенка (родители, усыновители, опекуны, попечители, представители
учреждений, на попечении которых находится несовершеннолетний) должны
обсуждать только в личной беседе с лечащим врачом ежедневно, кроме выходных дней, с
15 до 16 часов.
Сведения о состоянии здоровья ребенка другим родственникам (в том числе бабушкам и
дедушкам) предоставляются только с письменного разрешения законных
представителей.
Посещение детей законными представителями возможно ежедневно с 16.00 до 18.00 в
соответствии с «Правилами посещения детей».
Выписка детей осуществляется с 15.00 до 18.00 законным представителям ребенка в
плановом порядке по предварительному согласованию с лечащим врачом.
РАСПОРЯДОК ДНЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 9
6.30

Пробуждение, утренний туалет

7.00-9.00

Сбор анализов, прием лекарств, инъекции, ингаляции

9-9.30

Завтрак

9.30-13.00

Врачебный обход, обследования

11.00

2-й завтрак

12.00-13.00

Прием лекарств

13.00-13.30

Обед

13.30.-14.00

Лечебные мероприятия

14.00-16.00

Тихий час

16.00-18.00

Свободное время

18.00-18.30

Лечебные мероприятия

18.30-19.00

Ужин

19.00-19.30

Инъекции, процедуры, ингаляции, прием лекарств

19.30-21.00

Подготовка ко сну, вечерний туалет

22.00-6.30

Ночной сон

Родители и родственники, находящиеся по уходу за ребенком, должны неукоснительно
выполнять рекомендации и просьбы медицинского персонала и соблюдать правила
совместного пребывания.
В отделение не рекомендуется приносить ценные вещи, поскольку в случае их пропажи
администрация больницы ответственности не несет.
Следует бережно относиться к имуществу отделения. В случае причинения ущерба любому
виду имущества ДИКБ №6 (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители или
родственники пациента обязаны возместить все убытки (согласно ст. 1064 ГК РФ).
Следует относиться с уважением к медицинскому и обслуживающему персоналу больницы.
В помещениях и на территории больницы курить запрещено (Федеральный закон от
10.07.2001г.№ 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»).
Необходимость соблюдения предписаний врача и «Правил внутреннего распорядка»
регулируется ст.58 «Основ законодательства об охране здоровья граждан Российской
Федерации». При нарушении родителями или родственниками ребенка предписаний врача и
«Правил внутреннего распорядка» администрация больницы оставляет за собой
право ограничить их совместное пребывание с детьми или отказаться от
дальнейшего лечения ребенка.
Факт ознакомления законного представителя или родственника ребенка с «Правилами
внутреннего распорядка» подтверждается его собственноручной подписью в истории
болезни.
Для разрешения спорных вопросов следует обращаться к заместителю главного врача по
медицинской части, заместителю главного врача по клинико-экспертной работе или главному
врачу ДИКБ №6.
Передачи.
Принимаются ежедневно в столе справок с 12.00 до 18.00.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» передачи разрешается передавать в
подписанном виде в полиэтиленовых пакетах.
Продукты и вещи,
разрешенные для передачи мамам и детям старшего возраста, находящимся в
отделениях ДИКБ №6
1. Предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа, туалетная бумага,
салфетки).
1. Одежда (для детей: тапочки, гольфы, носки, колготы, пижама; именные метки
обязательны).
1. Игрушки моющиеся, настольные игры, карандаши, бумага, фломастеры, книги
1. Продукты питания:

Наименование продукта

Количество

Фрукты (зеленые яблоки, груши), мытые
кипяченой водой

Не более 0,5кг

Свежие овощи (огурцы, помидоры),
мытые кипяченой водой

0,5кг

Сок (яблочный) в фабричной упаковке

0,2л

Минеральная вода в фабричной упаковке

Не более 1л

Фруктовые конфеты

Не более 0,2кг

Зефир, пастила, мармелад

Не более 0,5кг

Печенье (галетное, сухое)

1 упаковка

Сыр твердый

0,1кг

Булочки (не сдобные)

2 шт.

Чай (в пакетиках)

1 упаковка

сахар

0,1кг

Запрещено передавать:


молочные и кисломолочные продукты



газированные напитки (кока-кола, фанта, др.)



соленые и маринованные овощи



шоколад



арбузы, дыни, экзотические фрукты



консервы (рыбные, мясные, овощные), кроме детского питания



колбасные и мясные изделия



икру, соленую рыбу, морепродукты



алкогольную продукцию



табачные изделия



жевательную резинку

Категорически запрещено передавать:



острые предметы: ножи, ножницы, иглы, спицы, вилки;
электробытовые приборы

Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и сроков
годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках отделения и тумбочках
больных.
При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения),
хранящихся без целлофановых пакетов (в холодильнике), без указания фамилии
больного, а также имеющих признаки порчи, должны изыматься в пищевые
отходы (СанПиН 2.1.3.2630-10).
Факт ознакомления законного представителя или родственника ребенка с правилами
хранения продуктов питания в отделении подтверждается его собственноручной
подписью в истории болезни.

Список документов на плановую госпитализацию в 9 отделение:











направление на госпитализацию (формы 057\у из ДГП);
паспорт гражданина РФ (родителя, опекуна) и ксерокопия (1 страница, прописка и стр.
16-17 – «дети»);
свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) и ксерокопия;
паспорт ребёнка (старше 14 лет) и ксерокопия (1 страница и прописка);
полис обязательного медицинского страхования и ксерокопия;
медицинские документы (в т.ч. ЭКГ, ЭХОКГ, ЭЭГ, ФВД, если выполнялись ранее;
выписки из стационаров — при наличии);
выписка педиатра с указанием перенесенных ребенком инфекционных заболеваний;
сведения о профилактической вакцинации пациента (обязательно указание о
вакцинации против кори, при отсутствии вакцинации — титры АТ к кори)
справка о контактах с инфекционными заболеваниями по месту проживания и по
детскому учреждению за последний 21 день (срок годности 3 суток).
справка об инвалидности (при наличии, оригинал + ксерокопия).

Перечень необходимого обследования для госпитализации



Детям до 2-х лет — анализ кала на кишечную группу (действителен 14 дней)
Детям старше 15 лет – флюорография (действительна 6 месяцев)



Для госпитализации родителей — флюорография (действительна 6 месяцев), анализ
кала на кишечную группу (действителен 14 дней), сведения о вакцинации против кори
или результат анализа крови на АТ к кори.

