
1 oc\.'i:iiXT!;v;imcio Гнолжспшс члр^г.оохрапсиии гарола Mocsiii.i
«MoposoBCKasi дстскап городская клиническая больница

Дспар'гамента здраиоохпанешт г ородя Москвы»

ПРИКАЗ , о/у
Сд _ 2018 г. -Ki2 JJ

\! ос к па

аПо \тр.ср;клси11П ирапиа ппу i poi iticro распорялка
! 'ьУЗ -лМороаоиская ДГК!) ДЗМ'>

Во исполнение Фел.ерплыюго аакома Российской Федерации Х^323-Ф3 от
21 .1 1 .201 1 г. "Об основах охраны .здоровья граждан в Российской Федерации".
Федерального закона Российской Фслсрацнп Лдл2б-Ф3 ((Об ооязапельном
медицинском страховании в РО^», (бсдерадьным законо.м от j0.0j.1999 А1]52-ФЗ О
саннтарно-эпнде.миологмческом бдагополучнн населения", в соответствии с
саннтарно-эпндемнолоы 1ческимн правилами и иор.матива.ми СанПиР! 2. 1 .j.26j0-10
"Сан11тарно-эпилсм11о;10гические требования к организациям, осуществляюши.м
ме.тициискую деятельность". Постаиовлеиие.м Правительства \\Ф от 06.03.2013 г.
Ка186 "Об утверждении П]}авил оказания медицинской помои.ы иностранным
гражлчапа.м на терри тории Российской (Редераими"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Правила шзутреииего распорядка ГБУЗ «Морозовская 21Г!<Б ДЗЫ»
(Приложение 1 к настоящему Приказу), далее "Правила".
2. Заведующим клинпчески.ми отлеленмя.ми обеспечить:
2. 1 . Выполнение иросрессиона.аыилх обязанностей сотрудниками клинических
отделений ГБУЗ «Морозовская ДГ'КБ ДЗМ», гарантиоузоших получение
пациентом бесплатной и.'И!. по желанию, платной медицинской помощи
надлежащего качества, в объе.мах утвер:'клсиных стандартами оказания
медицинской помощи в Российской Федсрациин соответствии с Празилами;
2.2. Донелемие пнфор.\{ации о Правил.ах до сведения пациентов, их законшах
представителей, а та1>:жс тюсет:.гтелей ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» на
бу.мажиых ]!Осителях с подтвер-ждеиием об озиако.млении и обязательстве
исполиення собственноруч-юй иоттисыо в истории болезни;
2.3 Собл1од.сние Правил пациеита.ми. и.х закоииы.ми лредставитсля.мп, а также
посетителями ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
3.1' 1ачал1)И11ку Общего очщсла Ухаиовой М.С. настоящий приказ довести до
сведения всех pyi\OBo,urie.ieii служб, сгрук'туриых ио;.1разделемий, nozi роспись и
разместить в Общебол.ьиичиой папке (Р:\Г1риказы по Морозовской ДГКБ '^018
гол) . ^
у -контроль та мсполисмнем нпстоящего приказа аозложить на заместителя
I лавмого врач'а по .медицинской части .Лмдже.чя .А.)':. .
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1. Общие положения

1.1. Внутренний распорядок работы ГБУЗ "Морозовская ДГ1СБ ДЗМ" для Пациентов
регламентируется настоящими правилами, утверждаемыми главным врачом стационара.
Правила внутреннего распорядка ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" обязательны для Пациентов,
находящихся в учреждении, их Законных представителей и Посетителей.

Факт ознакомления Пациента, Законного представителя ребенка с «Правилами внутреннего
распорядка», правилами хранения продуктов питания, правилами поведения в отделении
подтверждается его собственноручной подписью в истории болезни.
1.2. Необходимость соблюдения «Правил внутреннего распорядка» регулируется Федеральным
законом Российской Федерации N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. (глава 2, Основные принципы
охраны здоровья, глава 4, Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья) и N 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в РФ» .
1.3. Правила внутреннего распорядка включают:
- порядок обращения Пациента в стационар;
- порядок госпитализации и вьшиски;

- права и обязанности пациента;

- правила посещения пациентов в отделениях;

- правила приема передач и хранения продуктов в отделениях;

правила пребывания в учреждении Пациентов и их Законных представителей,
осуществляющих за ними уход;

- права пациентов, обязанности пациентов, распорядок дня в отделениях;
- порядок разрешения конфликтных ситуаций между Больницей и Пациентом;
- порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
- другие сведения, важные для реализации прав пациента;

1.4. Настоящие Правила обязательны для Персонала, Пациентов, Законных представителей а
также иных лиц, обратившихся в Больницу или его структурное подразделение, разработаны в
целях реализацрш, предусмотренных Законом прав Пациента, создания наиболее
благоприятных возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи
надлежащего объема и качества.



2. Правила госпитализации и посещения пациентов в отделениях
2.1. В стационар учреждения госпитализируются дети в возрасте от периода новорожденности
до 17 лет 11 мес. 29 дней.

Возрастной состав госпитализируемых детей зависит от профиля отделения. Новорожденные
дети госпитализируются только в отделения неонатального профиля.

2.2.Правила госпитализации регулируются федеральным и региональным законодательством,
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента
здравоохранения города Москвы.

В плановом порядке дети госпитализируются в стационар с согласия и в сопровождении
(Законных представителей).

2.3.Иностранным гражданам медицинская помопц> в плановой форме оказывается при условии
представления письменных гарантий исполнения обязательств по оплате фактической
стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг, исходя из предполагаемого
объема предоставления этих услуг.
Исключением являются случаи, когда граждане являются застрахованными лицами в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», а также предъявления необходимой медицинской документации -
выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других
исследований) при их наличии (Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186).
2.4.В случаях, когда необходима экстренная госпитализация ребенка, находящегося без
сопровождения Законных представителей, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о
его проведении в интересах ребенка решает консилиум, с последующим уведомлением
Законных представителей ребенка.
В случае отсутствия контакта с Законными представителями ребенка в течение 3 суток
информация о ребенке передается в органы опеки по месту жительства (или обнаружения)
ребенка.

2.5.Администрация учреждения не обеспечивает въезд личного автотранспорта на территорию
больницы при госпитализации и посещении больных, за исключением случаев самостоятельной
доставки тяжелых больных для оказания экстренной медицинской помощи.
2.6. Посещения Пациентов, находящихся в учреждении без родителей, осуществляются в
указанных администрацией отделений местах ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00
часов.

2.7. Одновременно в отделение к Пациенту допускается не более одного Посетителя старше 18
лет.

Категорически запрещены посещения больных детей посторонними лицами, в том числе
родственниками, до 18 лет. (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2010 года №58 «Об утверждении СанПин
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» п. III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах).
2.8. Пропуск на посещение вьвдается Старшей медицинской сестрой отделения или
Заведующим отделением, где находится пациент.
2.9. Посещение осуществляется в сменной обуви или бахилах, верхняя одежда сдается в
гардероб.

2.10. Не допускаются в отделение лица с признаками алкогольного или иного вида опьянения.
2.11. В учреждение не рекомендуется приносить и передавать ценные вещи, в случае их
пропажи Администрация отделения и Больницы ответственности не несет.



2.12. Пациентам, их Законным представителям. Посетителям следует бережно относиться к
имуществу учреждения.

В случае причинения ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча, повреждение и
т.д.) Родители или родственники пациента обязаны возместить все убытки (статьи 1064, 1082
Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.13. В отделениях запрещены шумные игры и громкий разговор, перемещения бегом,
телефонные звонки должны быть в режиме «без звука» на все время пребывания в отделении.
Пациентам и их посетителям запрещено свободное передвижение по палатам, боксам и
отделениям корпуса, не указанным в пропуске.

2.14. В палатах, коридорах и туалетах необходимо соблюдать чистоту.
2.15. Следует относиться с уважением к медицинскому и обслуживающему персоналу
учреждения.

2.16. В помещениях и на лестничных клетках учреждения курить запрещено (статья 6
Федерального закона от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»).
2.17. В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний запрещено
посещение Пациентов Посетителями с признаками респираторных инфекционных заболеваний,
а также посещение с детьми и подростками в возрасте до 18 лет.

2.18. Выписка детей из стационара производится ежедневно с 14.00 до 18.00. При выписке
должен присутствовать законный представителю ребенка с паспортом.



3. Правила приема передач и храпения продуктов в отделениях
3.1. Передачи принимаются в вестибюлях лечебных корпусов стационара ежедневно в
часы беседы с врачом с : до : часов.
3.2. 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 полиэтиленовых пакетах с
указанием: фамилии, имени пациента, номера отделения, номера палаты.
3.3. Продукты и вещи, разрешенные для передачи пациентам и их законным представителям,
находяпщмся в отделениях Больницы:

3.3.1.предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мьшо (жидкое), расческа, туалетная бумага,
салфетки, подгузники, чашка, ложка);

3.3.2.необходимый минимум сменной одежды, обеспечивающий опрятный вид ребенка;
3.3.3.игрушки моющиеся, настольные игры, карандаши, бумага, фломастеры, книги;
3.3.4.продукты питания:

Наименование продукта Количество в сутки
Фрукты (яблоки, груши), мытые кипяченой
водой

не более 0,5 кг

Сок в фабричной упаковке не более 1,0 л

Минеральная вода в фабричной упаковке(без
газа)

не более 1 л

Фруктовые конфеты не более 0,2кг
Зефир, пастила, мармелад не более 0,2кг

Печенье (галетное, сухое) 1 упаковка
Кефир, био-йогурт в фабричной упаковке не более 0,5 л
С учетом характера заболевания для пациента могут быть предусмотрены ограничения в
питании, поэтому все вопросы диеты необходимо согласовать с лечащим врачом.

Запрещенные для передач продукты и вещи:
Молочные и кисломолочные продукты без
фабричной упаковки или большого объема
(более 0,5литра)

Грибы, ягоды

Детские коляски Салаты, супы, вторые блюда домашнего
приготовления

Соленые и маринованные овощи Мороженое, торты, пирожные
Шоколад, чипсы, жевательная резинка,
газированные напитки (кока-кола, фанта, др.)

Алкогольная продукция, табачные изделия

Арбузы, дыни, экзотические фрукты Острые предметы: ножи, ножницы, иглы,
спицы, вилки

Консервы (рыбные, мясные, овощные) Электронагревательные приборы,
кипятильники



Колбасные и мясные изделия Спички, зажигалки

Икра, соленая рыба, морепродукты Иные токсические, ядовитые, травмоопасные,
взрьшоопасные и габаритные предметы

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

3.3.5. Пищевые продукты с истекшим сроком годности (хранения), хранящиеся без упаковок,
без указания фамилии пациента, а также имеющие признаки порчи изымаются в пищевые
отходы немедленно (с хранением в течение суток для передачи родителям) (пункт 14.29
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»).



4. Правила пребывания в учреждении пациентов и их законных
представителей, осуществляющих за ними уход
4.1. Одному из законных представителей больного предоставляется право на бесплатное,
совместное нахождение с ребенком в стационаре спальное место - койка при наличии
свободных коек или (или эквивалент - раскладное спальное место).
При совместном нахождении с ребенком до 1 года кормящей матери предоставляется спальное
место при поступлении в отделение.

При совместном нахождении с ребенком до достижения им возраста четырех лет, ребенком-
инвалидом и с ребенком старше 4-х лет при наличии медицинских показаний плата за
пребывание в стационаре не взимается. (Статья 51 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
4.2. Необходимость совместного пребывания с пациентом старше 4 лет одного из законных
представителей определяет заведующий отделением либо заместитель главного врача по
медицинской части в индивидуальном порядке, с з^етом возможностей отделения.

4.3. Уход за пациентом законным представителем включает в себя кормление, переодевание,
санитарно-гигиеническое обслуживание, сопровождение на медицинские процедуры.
4.4. Пациенты и их законные представители, осуществляющие уход обязаны:
4.4.1. Неукоснительно выполнять назначения лечащего врача, рекомендации и просьбы
медицинского персонала;
4.4.2. Соблюдать «Правила приема передач и хранения продуктов в отделениях»; «Распорядок
дня в отделениях»;
4.4.3. Соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах, территории больницы;
4.4.4. Бережно относиться к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба любому виду
имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители или родственники пациента
обязаны возместить все убытки (статьи 1064, 1082 Гражданского кодекса Российской
Федерации);
4.4.5. Производить зарядку телефонов с разрешения постовой медицинской сестры в
специально отведенных местах недоступных детям и обеспеченным закрытым многогнездным
удлинителем.
4. 6. При совместном пребывании с пациентом законные представители ребенка в случаях
крайней необходимости могут покинуть отделение или учреждение (для оформления
документов на ребенка, решения вопросов регистрации и т.п.) согласуют время и
продолжительность отсутствия с лечащим врачом пациента нлн заведующим отделением,
при этом ставят в известность дежурную медицинскую сестру.
4.7. Законным представителям, осуществляющим уход за пациентами, запрещается:
4.7.1. Занимать кровати, предназначенные для пациентов;
4.7.2. Класть детей на кровати, предназначенные для взрослых;
4.7.3. Хранить верхнюю одежду и обувь в палате, а личные вещи (одежда, полиэтиленовые
пакеты, вещи для ребенка и т.д.) - на тумбочках, стульях, кроватях;
4.7.4. Оставлять пациента без присмотра;
4.7.5.Без разрещения палатной медсестры выходить из инфещионного бокса или палаты;
4.7.6. Самовольно покидать отделение;
4.7.7. Принимать передачи для других пациентов;
4.7.8. Хранить продукты на окне в палате (подписанные продукты должны храниться в
холодильнике);
4.7.9. Хранить, принимать, и распространять лекарственные препараты, не прописанные



врачом. Заменять лекарственные препараты, вьшисанные врачом;
4.7.10.Пользоваться служебным телефоном в личных целях;
4.7.11 .Стирать и сушить белье;
4.7.12.Хранйть в отделение детские коляски;
4.7.13.Пользоваться в отделении кипятильниками, электронагревателями,
электрочайниками;
4.7.14.Устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (телевизор и др.) без согласования с
заведующим или старшей медицинской сестрой отделения.
4.8. Пациентам и их законным представителям, осуществляющим уход, запрещено курить
и распивать спиртные напитки в помещениях учреящеиия;

4.9. О необходимости выдачи листка нетрудоспособности законный представитель ребенка,
осуществляюпщй уход, сообщает лечащему врачу (старщей медицинской сестре отделения) в
первый день пребывания в стационаре.












