
ПРАВИЛА   
размещения и нахождения больного в палате стационара УрНИИДВиИ 

 
1. Настоящие ПРАВИЛА действуют в отношении любого больного, госпитализированного 
для обследования и лечения в стационаре УрНИИДВиИ (далее Институт). 
 
2. Курение в здании и на территории Института запрещено!  
(Основание: Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака", принят Государственной Думой 12 февраля 2013 г., одобрен Советом Федерации 
20 февраля 2013 г.) 
 
3. При помещении в стационар Института любой больной обязан сдать свои вещи на 
склад Института. Любому больному разрешается взять с собой в палату стационара 
следующие вещи: 
• туалетные принадлежности; 
• предметы личной гигиены; 
• сменную легко - моющуюся обувь 
За все другие личные вещи, которые больной берет с собой в палату (сверх указанного 
выше перечня), администрация Института ответственности не несет. Кроме того, в случае 
обнаружения других личных вещей (сверх установленного перечня) больного в палате 
стационара, администрация Института обязана предложить больному удалить их из палаты 
(или сдать на склад, или удалить из Института). Игнорирование требований администрации 
об удалении личных вещей из палаты стационара является основанием для постановки 
вопроса о нарушении больничного режима, вплоть до выписки больного из стационара. 

4. Больному разрешено передавать продукты питания. Перечень продуктов питания, 
которые разрешены передавать данному конкретному больному, устанавливается лечащим 
врачом больного. Передаваемые продукты питания должны быть упакованы следующим 
образом: в целлофановом пакете с указанием ФИО, № палаты и даты передачи. Молочная, 
молочнокислая продукция, соки, воды в чистой целой фабричной упаковке (пакетах, 
бутылках, тетрапаке), Переданные продукты питания больной должен хранить следующим 
образом: скоропортящиеся продукты в холодильнике, сухие продукты в тумбочке в течение 
суток. Установлены следующие максимальные сроки хранения переданных продуктов 
питания: в холодильнике — не более суток (молоко, творог, сметана, йогурт, колбасные 
изделия). В тумбочке сухие продукты - не более суток. 

5. В стационаре Института устанавливается для всех больных следующий распорядок дня: 
Распорядок дня.   
 700            Подъём 
700  - 730  Измерение температуры 
730  - 830  Гигиенические процедуры 
830  -  900   Сдача анализов 
900 - 1030 Завтрак, приём лекарств 
1000 - 1300 Выполнение лечебных назначений (физ. процедуры, инъекции, 
посещение врача, мазевая терапия)  
1300  - 1400 Обед, приём лекарств  



14°°- 1600 Тихий час  
1600- 1630 Полдник 
1600  - 1700   Измерение температуры 
1700  - 1800    Свободное время, прием посетителей 
1800 - 1900     Ужин, приём лекарств 
1900 - 2000    Лечебные процедуры 
2000 - 2200    Просмотр телепередач 
2200 -2300      Гигиенические процедуры 
2300             Отбой 
         В детском отделении: 
2000   - 2100 Просмотр телепередач 
2100   - 2200 Гигиенические процедуры 
2200                Отбой 
 
6. В стационаре Института устанавливается следующий порядок посещения больных:  
• время посещения: ежедневно с 16 до 18 час. Суббота- воскресенье с 10-13; 16-18; 
• продолжительность посещения не более часа 
• посетители должны быть в бахилах и без верхней одежды 
7. При нахождении в палате стационара Института больной обязан: 
• соблюдать распорядок дня стационара; 
• поддерживать чистоту и порядок в палате; 
• быть опрятным. 
8. При нахождении в палате стационара Института больному запрещено: 
• приносить и распивать спиртные напитки, употреблять продукты (кроме оговоренных в п.3) 
• хранить в палате верхнюю одежду; 
• самовольно покидать стационар; 
• курить в здании и на территории Института 
 
9. При нахождении в палате стационара Института больному разрешено: 
• принимать посетителей в соответствии с распорядком отделения 
• получать передачи в разрешенном ассортименте 
• носить личную домашнюю одежду (халат, пижама, нижнее белье) 
10. Нарушение положений п.4, п.5, п.6, п,7 настоящих Правил является для 
администрации института основанием для применения к больному мер воздействия 
(замечание, предупреждение) вплоть до выписки из стационара с отметкой о нарушении 
больным больничного режима. 
Все претензии сотрудников Института к больному оформляются путём подачи 
соответствующей докладной записки заведующему отделением, при этом больной должен 
быть уведомлен о подаче подобной докладной записки. Поданная докладная записка 
приобщается к истории болезни больного. 
11. Любой больной, госпитализированный в стационар Института, должен ознакамиться с 
настоящими Правилами под подпись. Расписка больного об ознакомлении с настоящими 
Правилами приобщается к истории болезни больного. 
12. В каждом отделении стационара Института экземпляр настоящих Правил должен быть 
вывешен в месте, удобном для ознакомления с ними больных, проходящих курс лечения в 
стационаре Института. 


