ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ
услуг
}'

БольноЁ{,принимается на лечение в больницу по направлению лечашего врача, сигнальному листку
СП
по самообращению.
1.

и

обязаН предоставИть мед, персоналУ документ, удоотоверяюtлий личность (паспорт), полис медицинского страхованl4я, свидетельство о роццениц(лети).
лf
3. Ы случае отсутствия полиса мед. страхования, гражцане иностранных государств обязаны
оплатить лечение согласно прейскуранта.

2, БольноЙ

в период пребывания в больнице пациенты обязаны:
- ооблюдать правила внугреннего режима больtмцы;
- ооблюдать чистоту в боксе, не бросать мусор из окон, в
унита3,
- строго соблюдать лравила пожарной беэопасности;

f

раковины;

, бережно относится к имуществу больницы (в случае
поврех(цения или утраты имущества больницы,
ущерб
возмещается в полном объёме),
- не принOсить и не хранить в палате легко воспламеняющие предметы;
- не_допускать нерациоНальное использоваНие водЫ и элеýрOэнергии.

В случаях неисправностей
сантехники и элеrгрооборудования сообцать об этом мед. персоналу
для их устраненияi
- гlри вьiписке из больницы сдавать имущество бокса мед. персоналу,
t
, переодеваться В больничнуЮ одежду, сдаватЬ свою одещ4у
и другие домашние вещи на сан. обработку;

- посещение родственниКов, знакомЫх, обtление с'больнымИ из
других боксов в инфекционной больницы
запреч{ено по сан. эпид, требованиям,
, приём передач для больных осуществляется в специально
отведенные чась1 мед. персоналом, только по
списку разрещенных продуктсв питания, с 1с 00 _ .l 1,30
с 16.00 - 19.00
- в иьключителlьных олучаях
ра3решается уход за больным второго родственника, только при наличии пропуска

на посещенИа,,подписаНного главнЫм врачоМ больницЫ (иметЬ при себе xbnrr, сменную
обувь);

- заезд на тФрриторtсю больницы частного транспорта запрещен;

Больным запрещается:

- пользоваться в боксах неисправнь,tйи электрогlагреватеrlьнымлt прибораrчtи
{эпектрокипятильники, злекl.роотопитёльными приборапли) с открытой
]
' _ со3даватЬ шум, мешаЮщий леченИю другиХ больныХ (включатЬ
радиоприеМн.ики, телевизоры и тд,);
- пользоваться домашним постельным

спиралью;

- ryлять по территории

бельём;

больницы.

.КатегорнчеGки запреч{ается:
* самовольный
уход из больницы;

,а.
'.,-

:

- употреблеНие опиртныХ наI,,iитl(оЁrl наркотичес|iих и токсиЧескriх
BeU]ecTB, (обнаруЖение больнОГо в нетr,lёз-

вом, наркотrlческоМ или тэкси,{ескOп,4 состOЯнии влечёТ вьiписку за нарушёнИе внi/fрибоJlьничного
режt]мit с
отметкой в Л истке Нетрудоспособности, в ы писке);
- курениё в боксах;
- азартньlе игры в картыi
- хранение

ленеi

l.{еI-{ных веш_lей

в боксах (в случае их прOпажи мед. персOнал ответственности не несёт);

- польз9ваться служебныл,: телефоном,
_

оставлять малOлетних детей без присмотра

за иарушение внутрибо,пьничliого режима адм14нистрация иiйеет право
дос.рочно выписать больного.

