ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ
ГБУЗ КО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
1.

При нахождении в помещениях стационара пациенты и посетители обязаны:

1.1. соблюдать и поддерживать чистоту и порядок в палатах, кабинетах, местах общего
пользования;
1.2. соблюдать установленные в учреждении регламент работы и режим дня;
1.3. соблюдать время и место посещения пациентов: с 9.00 до 19.00 в холле центрального входа;
1.4. сдавать верхнюю одежду в гардероб, использовать сменную обувь или бахилы при проходе в
отделения;
1.5. предупреждать лечащего врача или постовую медицинскую сестру о необходимости выхода
пациента за пределы отделения;
в случаях самовольного ухода из стационара в листке нетрудоспособности будет сделана
отметка о несоблюдении предписанного режима;
1.6. бережно относиться к имуществу учреждения и других пациентов;
1.7. уважительно относиться к медицинскому персоналу, другим пациентам и посетителям;
1.8. соблюдать этические нормы общения и общепринятые правила поведения;
1.9. выполнять правила пожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях;
при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной
безопасности, незамедлительно сообщать об этом персоналу учреждения и безоговорочно
следовать их указаниям.
2.

Пациентам и посетителям запрещается:

2.1. оставлять новорожденного ребенка без присмотра;
2.2. проводить в отделение родственников и посторонних лиц;
2.3. передавать скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия с кремом, кисломолочные
продукты домашнего изготовления; ассортимент продуктовых передач должен
соответствовать назначенной диете;
2.4. приносить шерстяные вещи, мягкие игрушки, крупногабаритные предметы, а также цветы - в
общие палаты;
2.5. приносить огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и
взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие которых либо
их применение (использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих;
2.6. использовать служебные телефоны в личных целях;
2.7. использовать электроприборы, не предусмотренные табелем оснащения отделения (чайники,
плитки, обогреватели, утюги, зарядные устройства);
2.8. изымать документы с информационных стендов, из папок;
2.9. размещать в помещениях и на прилегающей территории учреждения объявления;
2.10. выполнять в помещениях и на прилегающей территории учреждения функции торговых
агентов, представителей, а также находиться с иными коммерческими целями;
2.11. курить, находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения в
зданиях и на прилегающей территории учреждения;
2.12. преграждать проезд санитарного транспорта к зданиям учреждения.
3.

В соответствии с действующим законодательством РФ пациент и посетитель несет
ответственность (административную, уголовную, гражданскую):

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

за нарушение этических норм и общепринятых правил поведения;
за оскорбление сотрудников учреждения;
за распространение сведений, порочащих честь и достоинство сотрудников учреждения;
за порчу мебели, инвентаря и оборудования учреждения;
за курение табака, употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных
и токсических веществ в зданиях и на территории учреждения.

