Приложение 1
к приказу БУЗ ВО «Павловская РБ»
№ 62/5 от «30» апреля 2019г
Правила внутреннего распорядка
в отделениях стационара БУЗ ВО «Павловская РБ»
БУЗ ВО «Павловская РБ» – это медицинская организация, и соблюдение
Правил внутреннего распорядка – одно из условий пребывания в ней. Посетители и
пациенты должны строго соблюдать Правила внутреннего распорядка.
Для безопасности пациентов и посетителей в БУЗ ВО «Павловская РБ»
действует пропускная система, а на территории и в помещениях ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Администрация вправе контролировать соблюдение Правил внутреннего
распорядка.
Время посещения пациентов с 16:00 до 19:00. Посещения больных в
стационарных отделениях строго по пропускам. Встреча пациентов с посетителями
предусмотрено и организовано в холле 1 этажа.
Распорядок дня
6:00–8:00

8:30
9:00–9:30
9:30–13:00
13:30–14:00
14:00-15:00
15:00–16:00
16:00–19:00
17:30–18.00
18:30
19:00
20:00
22:00

подъем, утренний туалет,
гигиенические процедуры, измерение
АД, термометрия;
прием медикаментов
завтрак
лечебные процедуры,
врачебный обход
обед
прием медикаментов, лечебные
процедуры
тихий час
посещение пациентов, прием
передач, прогулки на территории
ужин
прием медикаментов,
лечебные процедуры
Измерение АД, термометрия
вечерний туалет
сон

Обязанности пациентов
1. Выполняйте требования и рекомендации лечащего врача.
2. Предупреждайте медсестру, если покидаете отделение.
3. Соблюдайте режим дня, тишину, чистоту и порядок в палате и отделении.
4. Находитесь в палате во время лечебных обходов, процедур, послеобеденного
отдыха, а также с 22:00 до 7:00.
5. Обеспечьте сохранность ценных личных вещей.
6. Обращайтесь к медицинскому персоналу или дежурному врачу при
возникновении экстренной ситуации.
Пациенту запрещено
1. Приносить на территорию БУЗ ВО «Павловская РБ» теле- и видеотехнику.
2. Проносить и употреблять спиртные напитки.
3. Курить на территории БУЗ ВО «Павловская РБ» вне установленных мест.
4. Играть в азартные игры.
5. Использовать электронагревательные приборы, плитки, кипятильники, утюги.
6. Покидать самовольно территорию больницы и отделения без разрешения
медсестры или врача.
7. Отсутствовать во время врачебного обхода, в период тихого часа и после 22:00.
8. Игнорировать назначения врача и не выполнять процедуры.
9. Опаздывать или пропускать прием к врачу или процедуру.
10. Громко разговаривать, шуметь.
11. Устранять самостоятельно поломки оборудования, мебели в палате.
12. Выбрасывать предметы личной гигиены в унитаз.
13. Грубить и оказывать неуважительное отношение к персоналу.
14. Принимать лекарственные препараты по собственному усмотрению.
Права пациентов
1. Пациент вправе получить:
– профессиональную медицинскую помощь;
– гуманное и уважительное отношение медперсонала;
– облегчение болевого синдрома всеми способами, который связан с заболеванием
или медицинским вмешательством;
– информацию о своих обязанностях, правах и состоянии здоровья.
2. Пациент вправе согласиться на тот или иной метод лечения, который
предусмотрен правовым законодательством, или отказаться от лечения.
3. Пациент вправе рассчитывать на сохранение тайны о факте пребывания в
медицинском стационаре, диагнозе, состоянии здоровья и других сведениях,
которые получены в результате медицинского обследования.

