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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ     

РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5   БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» 

  

 

1. Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей родильного дома 

№ 5 БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» (далее – Правила) размещаются на 

информационных стендах Родильного дома № 5, а также - на официальном сайте 

ГКБ № 7: neiromed.net 

2. При обращении в Родильный дом пациентке необходимо иметь: 

2.1       Документы: 

2.1.1 Удостоверяющие личность (паспорт, иной документ,  удостоверяющий личность; 

детям до 14 лет-свидетельство о рождении); 

2.1.2 Действующий страховой полис системы ОМС Российской Федерации; 

2.1.3 СНИЛС; 

2.1.4 Направление на госпитализацию установленной формы, выданное женской 

консультацией по месту жительства (месту прикрепления); 

2.1.5 Обменную карту беременной с полными данными обследования и лечения; 

2.2      Для себя: 

2.2.1 Средства личной гигиены (гигиенические послеродовые (урологические) 

прокладки, шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста); 

2.2.2 Тапочки с гладкой поверхностью из плотного обрабатываемого материала 

(сланцы) 

2.2.3 Халат; 

2.2.4 Полотенце; 

2.2.5 Впитывающие пеленки (не больше трех); 

2.2.6 Нижнее белье (после родов одноразовые трусы); 

2.2.7 Компрессионное белье (чулки). 

2.3     Для новорожденного: 

2.3.1 Памперсы; 

2.3.2 Влажные салфетки. 

2.4 Все вещи должны быть упакованы в подписанный прозрачный пакет (сумку). 

2.5  Продукты питания, воду на роды брать не нужно; 

2.6 Перед поступлением в родильный дом необходимо провести гигиенические мероприятия 

(подстричь ногти, по желанию провести обработку промежности-бритье). 

3. Пациенткам запрещается: 

3.1 Выходить из родильного дома без разрешения лечащего врача; 

3.2 Курить в помещениях и на территории родильного дома; 

3.3 Принимать собственные лекарственные препараты, принесенные из дома или переданные 

родственниками, без согласования с лечащим (дежурным) врачом; 

3.4 Приносить с собой и принимать от посетителей скоропортящиеся продукты; 

3.5 Вещи и продукты для пациенток передаются посетителями (родственниками) через 

окно приема передач. Режим работы с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00; 

4. Пациентки, находясь в стационаре, обязаны: 

4.1 Находиться в палатах во время врачебных обходов, в часы измерения температуры, 

артериального давления, во время тихого часа и ночного отдыха; 

4.2  Являться в назначенное время на проведение процедур, манипуляций и исследований;  

4.3  Принимать от посетителей продукты питания, разрешённые перечнем, утверждённым 

администрацией Родильного дома, ознакомиться с которым можно на информационном 

стенде Родильного дома и в помещении приема передач; 

4.4 Соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (соблюдение гигиены; сбор 

пищевых и бытовых отходов производить в специально отведённое место; салфетки 



после инъекций помещать в специальную емкость; 

4.5 Ежедневно по мере загрязнения менять стерильную рубашку после родов (смену 

проводит медицинский персонал); 

4.6 Постельное белье подлежит смене после родов 1 раз в 3 дня, либо по мере загрязнения 

(смену проводит медицинский персонал); 

4.7  Строжайшим образом выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего 

врача; 

4.8  Соблюдать рекомендуемую врачом диету и предписанный режим; 

4.9 Сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

4.10  Представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о непереносимости и 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее 

перенесенных и наследственных заболеваниях; 

4.11 Незамедлительно ставить в известность дежурный медперсонал об ухудшении 

состояния своего здоровья;  

4.12  Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; проявлять доброжелательное и вежливое отношение к 

другим пациентам; соблюдать очередность; 

4.13  Соблюдать внутренний распорядок работы Родильного дома; тишину, чистоту и 

порядок в палатах и коридорах;  

4.14   Бережно относится к имуществу Родильного дома (мебель, оборудование, инвентарь, 

лифты) и других пациентов;  

4.15   Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях отделения (палаты, санузлы, 

душевые, столовая, коридор, лестницы, холл); 

4.16   Содержать в чистоте свою койку и прикроватную тумбочку, уходя из палаты 

заправлять кровать;  

4.17   Экономно расходовать электроэнергию, воду;  

4.18   Соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении источников 

пожара, иных источников, угрожающих общественной безопасности, немедленно 

сообщить об этом дежурному персоналу; 

4.19   В случаях крайней необходимости покинуть Родильный дом (для оформления 

документов, решения вопросов регистрации и т.п.), в письменной форме согласовывать 

время и продолжительность отсутствия с лечащим врачом или заведующим отделением 

(Родильным домом), поставить в известность дежурную акушерку.  

5. При обращении в Родильный дом за медицинской помощью и ее получении 

пациент имеет право на: 

5.1 Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и    других 

лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

5.2   Информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи. 

Информация предоставляется в устной форме, а также путем размещения на 

официальном сайте БУЗ УР ГКБ № 7 МЗ УР»; 

5.3  Получение консультаций врачей-специалистов; 

5.4  Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5.5   Сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

5.6   Отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;  

5.7 Пациент имеет право на получение платных медицинских услуг в соответствии с 

действующим законодательством. Информация о предоставлении платных услуг 

находится на информационных стендах отделений Родильного дома, а также размещается 

на официальном сайте БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»: neiromed.net. 

   6.       Ответственность 



Нарушение настоящих Правил, лечебно-охранительного, санитарно-

противоэпидемиологического режимов и санитарно-гигиенических норм влечёт 

ответственность, установленную действующим законодательством.              

7. Посещение пациентов отделения патологии беременности осуществляется в холле 

Родильного дома  на 1 этаже с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00 при отсутствии 

эпидемиологических ограничений. 

 

 
                                     Распорядок дня 

 

6.00 - 6.30       Подъём, лечебно-диагностические процедуры по назначению врача.  

6.30 - 7.00       Измерение температуры тела, артериального давления, забор анализов.  

9.00 – 10.00   1-й завтрак. 

9.00 - 9.30      Кварцевание, проветривание палат. 

10.00 – 12.00 Обход врача, выполнение назначений врача. 

11.00 – 11.30 2-й завтрак. 

12.00 – 14.00 Подготовка и выдача выписных документов. 

12.30 - 13.30 Обед. 

13.30 – 14.00 Кварцевание, проветривание палат. 

13.00 – 14.00 Выполнение назначений врача, забор анализов.  

14.00 – 16.00 Тихий час. 

16.00 – 16.30 Полдник. 

17.00 – 17.30 1-й ужин. 

17.30 – 18.00 Кварцевание, проветривание палат. 

18.00 – 19.00 Выполнение назначений врача, забор анализов. 

19.45 – 20.20 Кварцевание, проветривание палат. 

20.00 – 20.30 2-й ужин. 

21.00 – 22.00 Вечерний обход, выполнение назначений врача. 

22.00 – 06.00 Ночной отдых. 

                           

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 


