ПРАВИЛА ДЛЯ П.ОСТУПАЮЩИХ в
В ГУЗ «Клинический родильный ДОМ №2»
Порядок поступления в стационар:
Для прибытия в родильный дом папиентки могут ислользоватъ машины скорой медицинской
помощи или личный Транспорт.
Прием пациенток осуществляется круглосуточно.
При поступлении в родильный дом необходимо ознакомиться с правилами внутреннего
распорядка.
Соблюдать чистоту и порядок В палатах и, местах общего
пользования.
При поступлении верхнюю одежду отдавать родственникам.
Администрация родильного дома не несет ответственности на утерю ценностей
(драгоценности, деньги, часы, сотовые телефоны и
другие ценные вещи) .
Пациенткам необходимо четко 'выполнять назначения врача и
акушерки
При поступлении па роды и стационарное лечение в отделение патологии беремеuных при
себ,е необходимо иметь следующие документы:
Направление на стационарное лечение;
Полис обязательного медицинского страхования;
.
'
Документ, удостоверяющий личность;
Копии полиса меДИЦИНС1(ОГО страхования, пенсионного страхового свидетельства,
паспорта, свидетельства о браке/ расторжении брака (если в предыдущих документах не
совпадают фамилии);
Диспансерную карту из женской консультации;
Родовой сертификат (для беременных после 30 недель беременности).
Из личных вещей можно взять следующее:
Туалетные принадлежности (зубная щетка, паста, жидкое мыло),
Ночную сорочку, халат, тапочки,
Постельное белье в приемном покое пациентка подписывает информированное согласие на
оказание медицинской помощи. При нахождении в стационаре. отказ от медицинского
вмешательства может быть только свободным и добровольным и может быть принят только
после письменного заявления за личной подписью пациентки. Пациентка имеет право
письменно указать круг лиц, которым может быть предоставлена
информация о состоянии её здоровья.
Во время пребывания в родильном доме №2 пациентки обязаны:
1.
Точно соблюдать утвержденный администрацией режим
родильного дома (подъем, завтрак, обед, ужин, сон).
2.
Во время визита врача, измерения температуры, тихого часа находится в
палате.
З.
Во время прогулок находится на территории родильного дома,
(для отделения патологии).
4. Содержать в чистоте и порядке, свою кровать, постель,
тумбочку.

5.
Соблюдать порядок и чистоту во всех .помещениях
родильного дома.
6.
Соблюдать тишину.
7. Бережно обращаться с имуществом и инвентарем родильного
дома. За порчу мебели, имущества и инвентаря пациентки несут материальную
ответственность.
8.
Принимать от посетителей только те продукты, которые разрешены
администрацией. Продукты питания разрешается хранить только в холодильнике для
продуктов пациенток.
Во время пребывания в родильном доме запрещено:
1. Самовольно отлучаться из родильного дома.
2. Покидать территорию родильного дома. Курить.
Сидеть и лежать на свободных кроватях, использовать чужие постельные принадлежности.
Сидеть на подоконниках, высовываться из окон.
ПРИЕМ ПЕРЕДАЧ:
С 10.00 до 13.00
С 17.00 до 19.00
Технический перерыв с 1.1.00 до 15.00,
ПОСЕЩЕНИЕ с 15.00 до 19.00
При посещении обязательно соблюдение противоэпидемических мероприятий:
- при наличии простудных заболеваний необходимо воздержаться
от посещения;
- дети до lб-ти лет к проведыванию не допускаютсяу личную одежду и обувь посетители должны оставлять в гардеробе.
Посетители не имеют право мешать другим пациентам и персоналу
родильного дома.
Обо всех претензиях и недовольствах пациентки сообщают
Лечащему врачу или акушерке, а в вечерние часы дежурной медсестре или
Получать доступную, качественную медицинскую помощь, которая оказывается в
родильном доме.
Отказываться от предложенного врачом обследования и лечения, зафиксировав подписью в
информированном согласии.
Получать любую информацию о своем состоянии здоровья, проводимом обследовании и
лечении.
ПАЦИЕНТКА ОБЯЗАНА:
Сообщать лечащему врачу объективную и полную информацию по вопросам, касающимся
его здоровья.
Четко выполнять назначения лечащего врача.
Придерживаться и выполнять правила внутреннего распорядка отделений.
Компенсировать ущерб, преднамеренно нанесенный имуществу отделения, родильного дома.
Лично сделать отметку в истории болезни о получение обязательной информации.
Нарушение Правил внутреннего распорядка родильного дома, лечебно-охранительного,
санитарно-противоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет
ответственность, установленную действующим законодательством.
Администрация МУЗ «Клинический родильный дом №2»

