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Правила поведения пациентов и их законных 
представителей в стационаре детского отделения.

1. В педиатрическом отделении, лица, осуществляющие уход 
за пациентами, должны соблюдать следующее:

1.1.Категорически запрещается:

‘ проносить и употреблять спиртные напитки;

‘ проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты;

‘ курение табака в помещениях больницы и на ее территории;

‘ азартные игры;

‘ использование электронагревательных приборов. Плиток, 
кипятильников, утюгов, телевизоров;

2. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. 
Грязные подгузники, памперсы и другие использованные 
средства по уходу за ребенком и личной гигиены должны 
незамедлительно помещаться в специальный бак, 
находящийся в санитарной комнате отделения.

Бросать их на пол категорически запрещено!

3. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и 
часто мыть руки.



4. Запрещается оставлять ребенка без присмотра на 
пеленальном столе или в кровати с опущенными бортиками, 
это может привести к падению и тяжелой травме.

5. Категорически запрещено давать ребенку лекарственные 
препараты, неразрешенные лечащим врачом.

6. Перед ежедневными обходами медицинского персонала 
палата, ребенок и внешний вид родителей должны быть 
приведены в порядок. Во избежание распространения 
респираторных инфекций родителям и детям, находящимся в 
отделении, не разрешено заходить в другие палаты.

7. При необходимости покинуть отделение, родитель должен 
оповестить об этом лечащего, дежурного врача или 
дежурную медицинскую сестру.

8. Родитель вправе получить от лечащего врача, 
анестезиолога, оперирующего хирурга всю интересующую 
его информацию о предполагаемом хирургическом 
вмешательстве, процедуре и лечении ребенка в палате 
интенсивной терапии.

9. Немедленно сообщайте врачу или медицинской сестре о: 

‘ повышении температуры, насморке, кашле;

‘ появлении одышки или других расстройствах дыхания; 

‘ срыгивании, рвоте;

‘ вздутии живота, или расстройстве/задержке стула;

‘ заторможенности, вялости или необычном беспокойстве 
ребенка;

‘ появлении сыпи.

9.Заведующий отделением и старшая медицинская сестра 
имеют право отстранить родителя от ухода за ребенком,



удалив его из отделения, в случае несоблюдения 
изложенных правил поведения.

10.Больные, допустившие нарушения, подлежат выписке с 
отметкой в больничном листе о нарушении режима.

10. Пациентам ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ им. 
Колчановой Г.Ф.» запрещается:

Курение табака на всей территории и во всех помещениях 
медицинского учреждения.

11. Нарушение запрета курения на всей территории и во 
вех помещениях медицинского учреждения» для 
пациентов:

-приравнивается к нарушению внутрибольничного 
режима и влечет досрочную выписку из стационара




