Правила внутреннего распорядка для пациентов находящихся на стационарном лечении                                                           в  БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница»

Общая часть

  Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем - Правила) комментируют жизнь пациентов на период их пребывания в стационаре больницы.
Правила составляются администрацией данного стационара с учетом гарантий, предусмотренных Законом РФ: 
	Все пациенты поступают в больницу через приемный покой и направляются в соответствующее отделение   после врачебного осмотра и санитарной обработки согласно назначению дежурного врача.

2. Верхнюю одежду, нательное белье, обувь, деньги и ценные вещи больные отдают при поступлении под опись дежурной сестре приемного покоя или отделения. Пациентам воспрещается также оставлять при себе деньги, ценные вещи и документы.
3. В порядке пребывания в больнице больные обязаны:
а) точно соблюдать установленный администрацией больницы режим (пробуждение, туалет, завтрак, обед, ужин, сон);
б) во время обхода врачей, в часы измерения температуры, во время тихого часа находиться в палатах:
 в) точно выполнять назначения лечащего врача;
г) во время прогулок находиться лишь на той территории больницы, которая отведена администрацией для прогулок больных;
д) принимать от посетителей (родственников и знакомых) лишь те продукты питания, которые разрешены администрацией (список разрешенных для передачи продуктов питания вывешивается администрацией на видных местах в приемной для посетителей в отделениях больницы);  
 е) если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою койку и прикроватный столик; ничего не хранить под подушками и матрацем;
 ж) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы; выполнять элементарные требования личной гигиены, следить за опрятностью внешнего вида;
з) не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы;
и) Оказывать содействие медицинском персоналу в процессе обследования и лечения;
к) бережно обращаться с оборудованием и инвентарем больницы;
за порчу мебели, оборудования и инвентаря больницы, происшедшую по вине больных, последние несут материальную ответственность в размере стоимости испорченной вещи.

Режим дня:
Подъем, измерение температуры тела
06:00 – 07:00

Выполнение врачебных назначений
07:00 – 08:00

Завтрак
08:00 – 09:00

Обход врачей
09:00 – 10:00

Выполнение врачебных назначений
10:00 – 11:00

Обед
13:00 – 14:00

Тихий час
14:00 – 16:00

Измерение температуры тела
16:00 – 16:30

Полдник
16:30 – 17:00

Выполнение врачебных назначений
17:00 – 19:00

Ужин
18:00 – 19:00

Свободное время
19:00 – 20:00

Выполнение врачебных назначений
20:00 – 22:00

Сон
22:00 – 06:00


4. Во время пребывания в больнице больным воспрещается:
 а) самовольно отлучаться из больницы;
б) курить в палатах и коридорах, играть в карты и другие азартные игры, хранить и употреблять спиртные напитки;
в) иметь при себе холодное и огнестрельное оружие;
г) лежать или сидеть на койках в халате и обуви;
д) пользоваться бельем и подушками свободных коек в палатах;
е) бросать марлю, вату, окурки и прочее в унитазы и раковины;
ж)сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна.
з)запрещается пользование нагревательными приборами, электрокипятильниками, электрочайниками в отделении.
5. О всех претензиях и недовольствах больные заявляют старшей медицинской сестре, или дежурному врачу, не вступая в какие-либо споры и пререкания с ухаживающим и обслуживающим персоналом и между собой.
 Пациенты могут записывать свои претензии, заявления и предложения в жалобную книгу, которая хранится у старшей медицинской сестры отделения.
6. Посещение пациентов родственниками и знакомыми допускается лишь в дни и часы, установленные особыми правилами приема посетителей.
Время посещения: Понедельник  -  пятница (с 16:00 ч. до 19:30 ч.)
                                  Выходные дни (с 10:00 ч. – до 12:00 ч. и с 16: 00 ч. до 19:30 ч.)
Посещение пациентов родственниками и знакомыми в дни и часы, не оговоренные в правилах приема посетителей, допускается лишь в случаях тяжелого состояния больного и только с разрешения заведующего отделением или дежурного врача (с 8:00 ч. до 20:00 ч.)
7. После часа отхода ко сну все пациенты должны быть в кровати, хождение или сидение в палатах категорически воспрещается.
 8. За грубое и систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и распоряжений администрации, влекущее за собой ущерб для здоровья пациента или вред для других пациентов, пациенты подлежат выписке из больницы.
За нарушение режима и правил внутреннего распорядка вас могут выписать с соответствующей отметкой в выписных документах и больничном листе.
Нарушением является:
- грубое или неуважительное отношение к персоналу;
-  несоблюдение рекомендаций врача;
-  самовольный уход из отделения и из больницы;
- курение и употребление алкогольных напитков;
- нарушение режима дня.
Пациент имеет право:
Обращаться непосредственно к заведующему отделением или администрации учрежденияпо вопросам лечения, обследования, выписки из стационара и соблюдения прав, предоставленных Законом.    
Безопасность:
Больница имеет квалифицированный медицинский персонал, что в сочетании с пропускной системой это надежно защищает пациентов от всевозможных неприятностей.
Тем не менее, мы просим вас:
 - не доверять свои секреты посторонним;
 - не приглашать в больницу случайных знакомых;
 - не держать в палате одежду, большие суммы денег, ценные вещи, украшения, имевшиеся на вас в момент госпитализации; все это при первой же возможности лучше вернуть родным – за ценные вещи, не сданные на хранение, администрация ответственности не несет.
Заметив что-либо подозрительное, сообщите об этом персоналу отделения.











