ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕБЫВАНИЯ В
ГОСПИТАЛЕ
для пациента, поступающего на стационарное лечение в ГБУЗ
«ГВВ№ 2 ДЗМ»

Уважаемый пациент!
Вы поступаете в Госпиталь для обследования и лечения. Для достижения оптимального
результата и восстановления Вашего здоровья администрация просит соблюдать правила,
принятые в нашем лечебном учреждении:
1. Выполнять правила внутреннего распорядка Госпиталя.
2. После получения необходимой информации от лечащего врача выполнять его
указания и строго следовать его рекомендациям.
3. Не принимать лекарственные препараты по собственному усмотрению, не
назначенные Вашим лечащим врачом.
4. Следовать требованиям медицинского персонала при выполнении им
необходимых Вам медицинских манипуляций.
5. Информировать о месте работы и наличии листка нетрудоспособности на
догоспитальном этапе (работающим пациентам).
6. Не покидать палату во время врачебного обхода, выполнения процедур и тихого
часа.
7. Не нарушать принципы лечебного питания, которое Вам необходимо в комплексе с
медикаментозным лечением для достижения максимально хорошего результата.
8. При возникновении изменений в Вашем самочувствии немедленно информировать
об этом медицинскую сестру, которая вызовет Вам врача.
9. Не распивать спиртные напитки.
10. Не курить в помещениях и на территории Госпиталя.
11. Не покидать самовольно территорию.
12. Госпиталя, бережно относиться к имуществу Госпиталя, не использовать
электронагревательные приборы (кипятильники, чайники, фены и прочее),
тройники, удлинители.
13. Оказывать помощь медицинскому персоналу в обеспечении и поддержании
чистоты и порядка в палатах и общественных местах.
14. Продукты, подлежащие хранению в холодильнике, должны находиться в
индивидуальной упаковке и иметь маркировку (фамилию, номер палаты) и
храниться в холодильнике. Хранение продуктов в палате допустимо только, если
не требуется для них соблюдения холодового режима.
15. Соблюдать чистоту и порядок.
16. Быть уважительными, как к медицинскому персоналу, так и к другим пациентам
учитывая этические и моральные нормы, пол, возраст, национальность, язык,
отношение к религии.
17. Самостоятельно или при помощи родственников своевременно организовывать
транспортное обеспечение на запланированную дату и время выписки по
окончании лечения.
За невыполнение вышеуказанных требований администрация Госпиталя оставляет за
собой право выписать пациента из учреждения с отметкой о нарушении режима в
выписном эпикризе и у работающих пациентов - с отметкой в листке нетрудоспособности.
С информацией ознакомлен____________________________________________________
Фамилия Имя Отчество пациента

