ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ИМЕНИ В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПРАВИЛА внутреннего распорядка
ГБУЗ «НПЦ спец.мед.помощи детям ДЗМ»
РАСПОРЯДОК ДНЯ
7:00
Подъем
7:00-9:00
Утренний туалет, сбор анализов, выполнение утренних назначений
9:00-9:30
Завтрак
9:30-13:00
Диагностические процедуры, врачебный обход
13:00-13:30
Обед
13:30-16:00
Отдых, дневной сон
16:00-16:30
Полдник
16:30-18:00
Прогулка на территории НПЦ
17:00-21:00
Просмотр телепередач
18:00-18:30
Ужин
18:30-20:30
Вечерние процедуры
20:30-21:00
Подготовка к ночному сну
21:00
Ночной сон
В выходные и праздничные дни возможны дополнительные прогулки на территории НПЦ в
сопровождении родителей в дневное время с 10-00 до 12-30.
Лица, ухаживающие на ребёнком, ОБЯЗАНЫ
Сдавать чемоданы и объёмные сумки в блок хранения личных вещей.
Находиться в отделении в чистой, преимущественно х/б одежде и в сменной обуви.
Соблюдать чистоту в палате, содержать постель и предметы мебели в порядке.
Строго следить за безопасностью и поведением своего ребенка (детей).
Кормить и осуществлять уход за ребёнком строго по назначениям и рекомендациям врача.
Соблюдать установленный режим в отделении.
Во время клинических обходов и дневного сна находиться в палате.
Соблюдать этические нормы во взаимоотношениях с медицинским персоналом, другими
родителями, детьми, посетителями и немедицинским персоналом.
9. Сопровождать ребёнка на прогулку в строго установленное время и только на территории
НПЦ.
10. Бережно относиться к имуществу учреждения. При порче имущества по вине пациента или
сопровождающих его лиц ущерб возмещает виновное лицо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Хранить продукты и принимать пищу в палате без специального разрешения лечащего врача.
Отлучаться из отделения без разрешения медицинского персонала.
Пользоваться бытовыми электроприборами (чайники, кипятильники и т. д.).
Оставлять своего ребенка (детей) без присмотра,
Выходить из отделения после 21:00
Курить, употреблять спиртные напитки, психоактивные вещества в здании, а также на
территории НПЦ.
7. Самовольно покидать с ребенком территорию НПЦ во время стационарного лечения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В случае несоблюдения правил внутреннего распорядка администрация сохраняет за собой право
выписки пациента из стационара

