
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Медико-санитарная часть№ 7»

ПРИКАЗ

279$. //М № %?;

г‚ Омск

Об утверждении правил внутреннего распорядка
в стационаре бюджетного учреждения здравоохранения Омской области

«Медико—санитарная часть № 7» (далее — БУЗОО «МСЧ№ 7»)

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21.11.2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в целях информирования граждан, упорядочения режима
пребывания пациентов и посетителей в стационаре, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей в

стационаре БУЗОО «МСЧ № 7», согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.

1.2. Выписку из правил внутреннего распорядка для пациентов и

посетителей в стационаре БУЗОО «МСЧ № 7», согласно приложению № 2 к

настоящему приказу.
1.3. Выписку из правил внутреннего распорЯДка для пациентов и

посетителей в отделении профессиональной патологии БУЗОО «МСЧ №7»,
согласно приложению№ 3 к настоящему приказу.

1.4. Режим дня пациента, находящихся на лечении в круглосуточном
стационаре БУЗОО «МСЧ № 7» согласно приложению № 4 к настоящему
приказу.

2. Заместителю главного врача по медицинской части Н.Г‚ Ражевой
довести до сведения сотрудников БУЗОО «МСЧ № 7» правила внутреннего
распорядка для пациентов и посетителей в стационаре БУЗОО «МСЧ№ 7».

3. Заведующему организационно-методическим отделом Н.С.
Ветошкиной разместить правила внутреннего распорядка для пациентов и
посетителей в стационаре БУЗОО «МСЧ № 7» на информационном стенде И



на официальном сайте мсч7.рф.
4. Старшей медицинской сестре приемного отделения знакомить ‹:

правилами внутреннего распорядка в стационаре БУЗОО «МСЧ №7»

поступающих пациентов с выпиской из правил внутреннего распорядка для

пациентов и посетителей согласно приложению № 2, 3, 4 к настоящему
приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по медицинской части Н.Г. Ражеву.

Главный врач В.В. Егоренко

О.С_ Гаврилова
Н.Г. Ражева



Приложение № 1

к приказу главного врача
отжог. ‚/‚/ 2017г.№ЁЁ

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для пациентов и посетителей

в стационаре БУЗОО «МСЧ№ 7»

1) Общие положения

Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей в

бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
«Медико-санитарная часть № 7» (далее по тексту — правила, БУЗОО
«МСЧ № 7») разработаны в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149—ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300—1

«О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Настоящие правила разработаны с целью обеспечения условий для
более полного удовлетворения потребности пациентов в медицинской
помощи, услугах медицинского сервиса и обеспечения безопасности граждан
при посещении ими БУЗОО «МСЧ № 7», а также работников БУЗОО
«МСЧ№ 7».

Настоящие правила определяют нормы поведения пациентов, в том
числе пациентов, находящихся на стационарном лечении и посетителей,
посещающих пациентов.

Соблюдение настоящих правил является обязательным для пациентов и
посетителей БУЗОО «МСЧ№ 7».

Настоящие правила размещаются для всеобщего ознакомления в

приемном отделении, стационаре, на информационных стендах БУЗОО «МСЧ
№ 7», а также на сайте мсч7.рф в сети «Интернет».



2) Порядок нахождения в круглосуточном стационаре, отделении
дневного пребывания

2.1. Порядок госпитализации пациентов в круглосуточный стационар

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара БУЗОО
«МСЧ №7» предоставляется гражданам в случае заболеваний, в том числе
острых, обострения хронических заболеваний, которые требуют
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных
методов лечения.

Прием пациентов, поступающих в круглосуточный стационар в

плановом и в экстренном порядке, осуществляется в приемном отделении
БУЗОО «МСЧ№ 7».

Госпитализация пациента в круглосуточный стационар в экстренном
порядке осуществляется незамедлительно.

Госпитализация пациента в круглосуточный стационар в плановом
порядке осуществляется по назначению лечащего врача.

Время поступления в стационар для пациентов в плановом порядке с

9.00 до 12.00 часов. Регистрация и оформление пациентов на лечение
осуществляется в приемном отделении стационара при наличии направления
на госпитализацию, & в экстренном порядке без направления: при доставке
службой скорой медицинской помощи, а так же по самообращению.

При поступлении в круглосуточный стационар пациент должен иметь
при себе:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) направление;
3) амбулаторную карту (при наличии) или выписку из истории болезни

(амбулаторной карты) в случае плановой госпитализации;
4) полис обязательного медицинского страхования;
5) бланк листка временной нетрудоспособности, выписанного в

поликлинике по месту медицинского обслуживания (если таковой оформлен).
Госпитализированный пациент сопровождается персоналом в

соответствующее отделение. Вещи госпитализируемых пациентов в холодное
время года сдаются на хранение в гардероб. На госпитализируемых пациентов
заводится соответствующаямедицинская документация.

Объем обследований и лечения определяется лечащим врачом по
согласованию, с заведующим отделения в рамках установленных порядков и
стандартов.

2.2. Порядок госпитализации пациентов в стационар дневного
пребывания

Отделение дневного пребывания - комплексная услуга для пациентов,
которым не требуется круглосуточное наблюдение врача и лечение.

В отделении дневного пребывания выполняется комплекс манипуляций:



проведение терапии при различных заболеваниях неврологического профиля,
внутривенные вливания, введения препаратов, внутримышечные инъекции,
купирование болевых синдромов, и другие лечебные и диагностические
манипуляции.

При поступлении в отделение дневного пребывания пациент должен
иметь при себе:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) направление;
3) выписку из истории болезни (амбулаторной карты);
4) бланк листка временной нетрудоспособности, выписанного в

поликлинике по месту медицинского обслуживания (если таковой оформлен).
Режим работы стационара дневного пребывания:
644053, г, Омск, ул. Тварковского, д. 8, 4 этаж
Понедельник-пятница 08 . 00— 1 6 ‚00

3) Права и обязанности пациента, находящегося на лечении.
3.1. Пациент, находящийся в круглосуточном стационаре, в стационаре

дневного пребывания, имеет право:
1) на охрану здоровья;
2) на информированное добровольное согласие на медицинское

вмешательство;
3) на информацию о факторах, влияющих на здоровье;
4) на медицинскую помощь;
5) на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с

действующим законодательством РФ
6) на профилактику, диагностику, лечение, в медицинских организациях

в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
7) на получение консультаций врачей—специалистов;
8) на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
9) на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана

информация о состоянии его здоровья;
10) на защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
11) на отказ от медицинского вмешательства;
12) на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему

медицинской помощи;
13) на допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты

своих прав;
14) на допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения

пациента на лечении в стационарных условиях - на предоставление условий
для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской
ОРГаНИЗЗЦИИ.



15) на получение информации:
— о своих правах и обязанностях,
— о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах

медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном
диагнозе и о прогнозе заболевания, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его

последствиях и результатах оказания медицинской помощи;
- путем непосредственного ознакомления с медицинской

документацией, отражающей состояние его здоровья, и получение на
основании такой документации консультации у других специалистов;

- путем получения, на основании письменного заявления, отражающих
состояние здоровья медицинских документов, их копий и выписки из

медицинских документов.
16) иные нрава и гарантии, предусмотренные действующим

законодательством РФ.

3.2. Обязанности пациента, находящегося на
стационарном лечении

Пациент, находящийся в круглосуточном стационаре, в стационаре
дневного пребывания, обязан:

1) заботиться о своем здоровье, принимать меры по его сохранению,
укреплению, восстановлению, своевременно обращаться за медицинской

помощью,
2) находясь на лечении, соблюдать, установленный лечащим врачом

режим лечения, в том числе определенный на период его временной
нетрудоспособности;

3) соблюдать настоящие правила;
4) в общении с медицинским персоналом придерживаться

общепринятых норм этики, соблюдать правила вежливого общения;
5) не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином

токсическом опьянении;
6)своевременно являться на прием к врачу и заблаговременно

предупреждать о невозможности явки;
7) являться на лечение и осмотры, консультации в установленное и

согласованное с врачом время,
8) предоставить подробную и достоверную информацию о состоянии

своего здоровья и здоровья своих близких, ранее перенесенных травмах,
операциях, отравлениях, наследственных заболеваниях, венерических,
инфекционных, психических и других заболеваниях, непереносимости
лекарственных препаратов и других аллергических реакциях,
противопоказаниях, а также сообщать иные сведения, имеющие существенное
значение для постановки диагноза и определение плана и тактики лечения
заболевания, включая информацию о злоупотреблении алкоголем,



наркотическими препаратами или токсическими средствами;
9) ознакомиться с рекомендованным планом обследования и лечения и

соблюдать его;
10) своевременно и неукоснительно выполнять все рекомендации,

предписания И назначения лечащего врача, других врачей—специалистов И

иных медицинских работников, принимающих участие в оказании
медицинской помощи;

1 1) немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния
своего здоровья в процессе диагностики и лечения;

12) не предпринимать действий, способных нарушить права других
пациентов, посетителей и медицинского персонала БУЗОО «МСЧ№ 7»;

13) соблюдать установленный режим работы БУЗОО «МСЧ № 7»,

настоящие правила, а также иные инструкции БУЗОО «МСЧ№ 7»;
14) соблюдать правила личной гигиены;
15) соблюдать правила пожарной безопасности;
16) посещать медицинские кабинеты в соответствии с установленным

графиком их работы;
17) при входе в зданияБУЗОО «МСЧ№ 7» надевать на обувь бахилы или

переобуваться в сменную обувь;
18) не вмешиваться в Действия лечащего врача либо не осуществлять

иные действия, способствующие нарушению процесса оказания медицинской
помощи;

19) не допускать проявлений неуважительного отношения к работникам
БУЗОО «МСЧ№ 7», другим пациентам и посетителям БУЗОО «МСЧ№ 7»;

20) бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и тишину в

помещениях БУЗОО «МСЧ№ 7»;
21) во время обхода врачей, в часы измерения температуры, находиться в

палате;
22) при разрешенных прогулках на улице, не покидать пределы

территории БУЗОО «МСЧ№ 7»;
23) принимать от посетителей только те продукты питания, которые

разрешены лечащим врачом;
24) не хранить вещи и продукты питания под подушками и матрацем, на

подоконниках;
25) не употреблять спиртные напитки, не играть в азартные игры;
26) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях БУЗОО «МСЧ

№7» .

27) В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и

пресечения террористической деятельности, иных преступлений и

административных правонарушений, соблюдения
санитарно—эпидемиологических правил, обеспечения личной безопасности
работников БУЗОО «МСЧ № 7», пациентов и посетителей в зданиях и
служебных помещениях, запрещается:

]. проносить в здания и служебные помещения огнестрельное, газовое и



холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые
вещества, спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие которых у
посетителя либо их применение (использование) может представлять угрозу
для безопасности окружающих;

2. находиться в служебных помещениях без разрешения;
3. курить на крыльце, лестничных площадках, в коридорах, кабинетах,

фойе и др. помещениях, употреблять алкогольные и слабоалкогольные

напитки, наркотики И другие психотропные средства в помещениях БУЗОО
«МСЧ№ 7»;

. играть в азартные игры в помещениях и на территории;

. громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями;

. оставлять малолетних детей без присмотра;

. выносить из помещения документы, полученные для ознакомления;

. изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов И из

папок информационных стендов;
9. размещать в помещениях и на территории объявления без разрешения

администрации БУЗОО «МСЧ№ 7»;
10. производить фото— и видеосъемку без предварительного разрешения

администрации БУЗОО «МСЧ№ 7»;
11. выполнять в помещениях БУЗОО «МСЧ №7» функции торговых

агентов, представителей и находиться в помещениях в иных коммерческих
целях;

12. находиться в помещениях БУЗОО «МСЧ №7» в верхней одежде,
грязной обуви.

В холодное время года пациент должен оставить верхнюю одежду в

гардеробе. Вход в верхней одежде в медицинский кабинет запрещается в

любое время года.
Запрещается доступ в здания и помещения БУЗОО «МСЧ № 7» лицам,

находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с

агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечающий

санитарно-гигиеническим требованиям.

ООЧФШ-Ь

4) Правила посещения пациента, находящегося на лечении в

круглосуточном стационаре

Посещение пациентов осуществляется ежедневно в будничные дни с

17.00 до 19.00 часов, в выходные и праздничные Дни с 12.00 до 14.00 часов.
При входе в здание БУЗОО «МСЧ № 7» посетителям необходимо

сдавать верхнюю одежду в гардероб, надевать на обувь бахилы или
переобуваться в сменную обувь.

Пребывание посетителей с пациентами осуществляется при соблюдении
лечебно — охранительного режима под контролем персонала БУЗОО
«МСЧ № 7».

Посещение пациентов может быть ограничено или запрещено по



санитарно- эпидемиологическим требованиям (например, карантин по

гриппу).
В БУЗОО «МСЧ № 7» не рекомендуется приносить ценные вещи, за

принесенные посетителями в стационар ценные вещи (в том числе
оставленные без присмотра) БУЗОО «МСЧ № 7» ответственности не несет.

Посетителям пациентов необходимо соблюдать тишину и покой в

отделении и (или) палате
Звук мобильного телефона посетителя должен быть выключен на все

время пребывания в БУЗОО «МСЧ№ 7».
Посетителям запрещено свободное хождение по другим палатам,

кабинетам и отделениям.
Продукты, запрещенные для передачи пациентам:

- продукты питания, для которых необходима тепловая обработка;
- пищевые продукты с истекшими сроками годности;
- колбасные изделия;
- консервы (рыбные, мясные, овощные);
— молочные и кисломолочные продукты без фабричной упаковки;
- соленые и маринованные овощи;
- студни, зельцы, окрошка, заливные блюда (мясные и рыбные);
- кремы, кондитерские изделия с кремом;
- паштеты;
— газированные напитки (кока-кола, фанта, др.);
- семечки;
- салаты (рыбные, мясные, овощные и др,);
- алкогольная продукция, табачные изделия.
Передаваемые продукты должны быть упакованы в полиэтиленовые

пакеты с указанием фамилии, имени пациента, отделения, номера палаты,
даты.

С учетом характера заболевания для пациента могут быть

предусмотрены ограничения в питании, поэтому все вопросы диеты
необходимо в индивидуальном порядке согласовать с лечащим врачом.

Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет
соблюдение правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов,
хранящихся в холодильниках отделения и тумбочках пациентов.

5) Порядок выписки пациентов

Выписка из стационара, а также перевод в другие отделения и

стационары производятся по согласованию с заведующим отделением, а при
его отсутствии и при наличии экстренных показаний - дежурным врачом.

При выписке из стационара каждый пациент получает на руки выписку
из истории болезни.

Переводы в другие стационары производятся по согласованию с

заведующим отделениемлибо лицами, замещающими заведующего на период
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его отсутствия, а при наличии экстренных показаний - дежурным врачом.
В случае отказа пациента (представителя) от госпитализации

производится досрочная выписка из БУЗОО «МСЧ№ 7». Досрочная выписка
оформляется при наличии отказа пациента (представителя) от госпитализации
по установленной форме.

Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность
пациента, является установленной формы листок нетрудоспособности.
Выдача листков нетрудоспособности осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Пациент может быть досрочно выписан лечащим врачом по

согласованию с заведующим отделением в случае нарушения пациентом
режима пребывания в стационаре, установленного настоящими правилами и

при наличии возможности продолжения лечения пациента в амбулаторных
условиях.

Нарушением режима пребывания в стационаре БУЗОО «МСЧ № 7»

является нарушение пациентом любого положения, установленного
настоящими правилами (невыполнение пациентом возложенных на него
обязанностей, нарушение распорядка Дня и пр.).

Выписка из круглосуточного стационара производится ежедневно.

6) Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента

Информация о состоянии здоровья предоставляется лично пациенту в

доступной, соответствующей требованиям медицинской этики и

деонтологии форме лечащим врачом, заведующим отделением или иными
должностными лицами БУЗОО «МСЧ№ 7». Информация должна содержать
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и

прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а
также о результатах проведенного лечения и возможных осложнениях.

В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация
должна сообщаться в деликатной форме пациенту или его супругу (супруге),
одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным,
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам,
бабушкам), если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не

определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет

врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента
(представителя пациента) только по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.

При разглашении врачебной тайны лица, виновные в этом, несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
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7) Ответственность за нарушение настоящих правил

7.1. В случае нарушения пациентами И посетителями настоящих правил
работники БУЗОО «МСЧ№ 7» вправе делать им соответствующие замечания
и применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2 Воспрепятствование осуществлению процесса оказания
медицинской помощи, неуважение к медицинскому персоналу БУЗОО «МСЧ
№ 7», другим пациентам и посетителям, нарушение режима работы БУЗОО
«МСЧ № 7», настоящих правил, причинение морального вреда работникам,
причинение вреда деловой репутации БУЗОО «МСЧ № 7», а также
материального ущерба имуществу БУЗОО «МСЧ № . 7», влечет
ответственность‚ предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.

73 В случае невыполнения пациентом рекомендаций и назначений
лечащего врача, в том числе в случае несогласованной с лечащим врачом
неявки на осмотр, неявки для проведения инструментальных, лабораторных и

прочих исследований, действия пациента, о чем администрация БУЗОО
«МСЧ № 7»уведомляет пациента‚ далее вносится соответствующая запись в

историю болезни и проставляется отметка в листке нетрудоспособности.



12

Приложение№ 2
к приказу главного врача
от №6 ///7 тижні-95

Выписка из правил
внутреннего распорядка для пациентов и посетителей
в круглосуточном стационаре БУЗОО «МСЧ№ 7»

1. Курение в здании стационара категорически запрещается!
2. В палатах необходимо соблюдать тишину, запрещаются громкие

разговоры, азартные игры.
3. Запрещается употребление спиртных напитков в период

стационарного лечения.
4. Передачи и свидания с родственниками только в отведенные часы: с

17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в выходные праздничные дни с 12

часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
5. К пациентам, находящимся в тяжелом состоянии, выписывается

пропуск. Посетители допускаются в отделение по пропуску без верхней
одежды и в сменной обуви или бахилах.

6. Запрещены следующие продукты для передач пациентам:
— консервы мясные и рыбные;
- колбасные изделия;
- острые, пряные, копченые, соленые закуски и блюда;
- грибы;
- мороженое;
- торты, пирожное с различными наполнителями
- алкогольные напитки;
- газированная вода;
- табачные изделия;
- семечки;
— сырые яйца.
7_ Хранение продуктов в холодильнике в целлофановых пакетах с

указанием № палаты, ФИО пациента, даты получения передачи. Продукты с

истекшим сроком действия или сомнительного качества изымаются в

присутствии пациента в пищевые отходы.
8. Во время тихого часа: с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и

ночного сна: с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут пациенты должны
находится в палатах, не разрешается просмотр телевизора, прослушивание
радиоприёмника, разговоры по мобильному телефону.

9. Запрещается самовольный уход из стационара в период лечения.
10. Запрещается пользоваться электронагревательными приборами,

кипятильниками, электрочайниками.
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Соблюдение настоящих Правил является обязательным (ст. 27 п. 3

Федерального закона№ 323-ФЗ).
Нарушение вышеуказанных правил может привести к оформлению

листка нетрудоспособности с соответствующей отметкой.

С настоящими правилами ознакомлен(а), согласен (а)
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Приложение № 3

к приказу главного врача
от && 77 2017г.№№;

Выписка из правил
внутреннего распорядка для пациентов и посетителей

отделения профессиональной патологии БУЗОО «МСЧ№ 7»

1. Курение в здании стационара категорически запрещается!
2. В палатах необходимо соблюдать тишину, запрещаются громкие

разговоры, азартные игры.
3. Запрещается употребление спиртных напитков в период

стационарного лечения!
4, Передачи и свидания с родственниками только в отведенные часы: с

17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни: с 12

часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
4.1. Для пациентов из сельской местности, свидания с родственниками

могут быть разрешены в другое время по согласованию с заведующим
отделением.

5. Запрещены следующие продукты для передачи пациентам:
— консервы мясные и рыбные;
- колбасные изделия;
- острые, пряные, копченые, соленые закуски и блюда;
- грибы;
- мороженое;
- торты, пирожное с различными наполнителями
— алкогольные напитки;
- газированная вода;
- табачные изделия;
- сырые яйца.
6. Хранение продуктов в холодильнике в целлофановых пакетах с

указанием № палаты, ФИО пациента, Даты получения передачи. Продукты с

истекшим сроком хранения или сомнительного качества изымаются в

присутствии пациента в пищевые отходы,
7. Во время тихого часа: с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и

ночного сна: с 22 часов 00 минут ДО 7 часов 00 минут пациенты должны
находиться в палатах, не запрещается просмотр телевизора, прослушивание
радиоприемника, разговоры по мобильному телефону.

8. Запрещается самовольный уход из стационара в период лечения.
9. Прогулки для пациентов отделения профессиональных болезней с 15

часов 00 минут до 16 часов 00 минут и с 17 часов 00 минут до 19 часов 00

минут.
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Соблюдение настоящих Правил является обязательным (ст. 27 п. 3

Федерального закона№ 323-ФЗ).
Нарушение вышеуказанных правил может привести к оформлению

листка нетрудоспособности с соответствующей отметкой.

С настоящими правилами ознакомлен(а), согласен (а)
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Приложение№ 4
к приказу главного врача
от м, /% 2017г.№ЁБ

Режим дня
пациента, находящегося на лечении

в круглосуточном стационаре БУЗОО «МСЧ№ 7»

Время Мероприятия
07:00 Подъем
07:00 — 07:15 Измерение температуры тела
07:15 — 08:00 Утренний гигиенический туалет. Прием лекарственных

препаратов принимаемых до еды
08:00 — 09:00 Первый завтрак. Прием лекарственных препаратов

принимаемых после еды. Сдача общеклинических и
биохимических анализов

09:00 — 10:00 Получение инъекционных лекарственных препаратов,
лечебных процедур

10:00 — 11:00 Второй завтрак. Осмотр лечащего врача. Диагностические
обследования

1 1:00 — 13:30 Диагностические обследования И осмотр. Прием
лекарственных препаратов принимаемых до еды, лечебных
процедур

13:30— 14:30 Обед.
14:30 — 16:00 Прием лекарственных препаратов принимаемых после еды.

Свободное время. Получение информации по санитарному
просвещению. Беседа родственников с лечащим врачом

16:00 — 17:00 Тихий час
17:00 — 17:15 Измерение температуры тела. Прием лекарственных

препаратов принимаемых до еды
17:15— 18:00 Ужин.
17:15 — 19:00 Свидание с родственниками
19:00 — 20:00 Прием лекарственных препаратов принимаемых после еды
20:00 _ 22:00 Вечерний гигиенический туалет. Прием лекарственных

препаратов принимаемых на ночь. Отход ко сну.
22:00 — 07:00 Ночной сон


