ПРИЕМ БОЛЬНЫХ
Уважаемый пациент! Здесь можно ознакомиться с распорядком в нашей больнице
ПОСТУПЛЕНИЕ В БОЛЬНИЦУ
По возможности просим прийти в больницу в первой половине дня.
Если вы не можете прийти в назначенное время, просим об этом обязательно сообщить по
телефону 6060870, 6060877
При поступлении необходимо предъявить документ и направление от врача, для оформления
истории болезни. Далее вам помогут переодеться в больничную одежду.
При желании можете свою одежду и обувь оставить в гардеробе больницы и получить в
день выписки обратно.
Далее вас проводят в отделение, и через некоторое время вас навестит дежурная сестра.
Перед отправлением в больницу, просьба позаботиться о личной гигиене, принять душ и
подстричь ногти.
Питанием пациент обеспечен с момента поступления в больницу.
В больницу с собой просим взять:
- направление от семейного врача или врача-специалиста
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, пенсионное удостоверение)
- данные предварительных обследований
- сменную обувь, носки (желательно закрытые тапки)
- личные принадлежности по уходу (расческа, зубная щетка и паста, мужчинампринадлежности для бритья)
- нужные вспомогательные средства
- специфические лекарства при хронических заболеваниях, которые принимаются постоянно.
Хранение личных вещей:
Рекомендуем ценные вещи с собой в больницу не брать.
Взятые с собой ценные вещи просим передать дежурной сестре на сохранение в сейфе.
Больница не несет ответственности за оставленные в палате ценные вещи.
Распорядок дня в отделении :
6.00 подъем, утренний туалет, визит медсестры, лечебные процедуры
8.15 завтрак
8.30 прием медикаментов
9.30 визит медсестры, лечебные процедуры
12.00 прием медикаментов
12.15 обед
14.00-16.00 ТИХИЙ ЧАС
16.00 визит медсестры, лечебные процедуры
17.00 ужин
19.00 гигиенические процедуры
20.00 вечерний чай
20.00-22.00 визит медсестры, лечебные процедуры, вечерний туалет
22.00-06.00 СОН
Для предотвращения пролежней, лежачих больных переворачивают каждые
2-3 часа, при необходимости чаще.
Консультация врача по необходимости, но не реже чем один раз в неделю. У медсестер есть

возможность в любое время пригласить врача для консультации.
Просмотр телевизора
Больница закрывается

10.00-13.00; 16.00-21.00
20.00

Для информации!!
В отделении запрещено курить и употреблять спиртные напитки.
При нарушении этого запрета, пациент из больницы выписывается.
С собой принесенные продукты можно хранить в холодильнике (на пакете написать имя,
номер палаты, число).
Персонал имеет право выбросить продукты с просроченным сроком годности и не
промаркированные продукты.
Жалобы и предложения предоставляются письменно. Бланки находятся на каждом этаже, на
доске информации. Заполненный бланк положить в специальный ящик, предназначенный для
жалоб и предложений.
Посещение больных
Желательное время для посещения:
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

16.00 – 19.00
10.00 — 13.00; 16.00 – 19.00

В другое время по предварительному согласованию с дежурной медсестрой отделения или
лечащего врача.
-

просим верхнюю одежду оставить в гардеробе больницы
во время проведения процедур, посетителей просим из палаты выйти
просим в палате не шуметь
разрешается сидеть только на стульях, кровать предназначена для пациента
к лежачим больным одновременно допускается не более двух посетителей

Желаем скорейшего выздоровления!

