ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

Приложение
к Приказу ГБУЗ «ЦПРИН ДЗМ»
№290 от 01.07.2019 г.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ
(РЕБЕНКОМ), В ГБУЗ «ЦПРИН ДЗМ»
1. В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», одному из
родителей, иному члену семьи или иному законному представителю
несовершеннолетнего (лица, не достигшего возраста 18 лет) предоставляется
право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, в
течение всего периода лечения, независимо от возраста ребенка. Госпитализация
пациента (ребенка) в Центр осуществляется в соответствии с правилами
госпитализации в ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ».
2. Лицам, сопровождающим ребенка в возрасте до 4-х лет, предоставляется право на
совместное круглосуточное пребывание с ребенком в стационаре для
осуществления ухода за ним в течение всего периода лечения. Плата за создание
условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление
спального места и питания, с указанных лиц не взимается. О необходимости
выдачи листка нетрудоспособности лицо, осуществляющее уход за ребенком,
ставит в известность лечащего врача в первый день пребывания в стационаре.
Листок
нетрудоспособности
оформляется
в
соответствии
с
Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка
выдачи листков нетрудоспособности».
3. Лицам, сопровождающим ребенка в возрасте старше 4-х лет, предоставляется
право на совместное круглосуточное пребывание с ребенком в стационаре для
осуществления ухода за ним в течение всего периода лечения при наличии
медицинских показаний (часть 3 статьи 51 Федерального закона от 21 ноября 2011
г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»),
определяемых заведующими профильными отделениями в соответствии с
внутренними нормативными документами. Показаниями являются двигательные
нарушения, делающие невозможным самостоятельное перемещение в пределах
отделения, выраженное нарушение психического статуса. К противопоказаниям
относятся инфекционные заболевания и наличие поведенческих отклонений,
препятствующих пребыванию в условиях отделения, у родителя, осуществляющего
уход. Совместное пребывание с пациентом другого родственника осуществляется
только на основании нотариально заверенной доверенности законного
представителя.
4. Прочим категориям лиц, сопровождающим ребенка, предоставляется право на
совместное дневное нахождение с ребенком при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от
возраста ребенка с 08.30 до 20.00.
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5. Уход за пациентом (ребенком) включает в себя кормление, переодевание,
санитарно-гигиеническое обслуживание ребенка, прогулки, сопровождение его на
обследования,
медицинские
процедуры,
занятия
и
иные
лечебнореабилитационные мероприятия, обеспечение его безопасности. При совместном
нахождении с ребенком участие законного представителя/сопровождающего лица в
коррекционно-развивающих
занятиях,
предусмотренных
индивидуальной
программой лечения, обязательно. Ответственность за перемещение пациента по
отделению и территории учреждения несет лицо, осуществляющее уход.
6. При необходимости перевода ребенка в отделение реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ), где круглосуточное наблюдение и уход осуществляет медицинский
персонал ЛПУ, лица, совместно госпитализирующиеся для круглосуточного ухода за
ребенком, могут быть размещены в коечном фонде ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ»
исключительно в случае наличия свободной койки (питанием на период
нахождения ребенка в другом ЛПУ не обеспечиваются).
7. При отсутствии показаний к совместному круглосуточному пребыванию с ребенком
в стационаре для осуществления ухода за ним – листок нетрудоспособности не
выдается.
8. Лицо, осуществляющее уход за ребенком, имеет право пользоваться кухней в
отделении для подогрева пищи с 07.30 до 08.00 часов и с 17.30 до 19.30 часов,
если в связи с особенностями режима проведения медицинских процедур и приема
лекарств в отделении не установлено индивидуальное время.
9. Личные вещи ребенка, а также лица, осуществляющего уход за ним, и продукты, не
запрещенные для детского питания, хранятся в специально отведенных в
отделениях местах. Ответственность за сохранность личных вещей несет лицо,
осуществляющее уход за ребенком. Находиться в отделении необходимо в сменной
обуви и в опрятном виде, соответствующем общественному месту.
10. Выход за территорию учреждения допускается только с разрешения заведующего
отделением и с уведомлением дежурной медицинской сестры с указанием времени
отсутствия (если на момент госпитализации не установлен особый режим:
ограничительные противоэпидемические
мероприятия, усиление мер по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, режим при
чрезвычайных или других кризисных ситуациях и пр.). Пациент и лицо,
осуществляющее уход за ребенком, не может покидать отделение с 20.00 до 08.00
часов следующего дня.
11. Перемещения в пределах учреждения возможны с уведомления дежурного
медицинского персонала.
12. Во время тихого часа ребенок, а также лицо, осуществляющее уход за ним, должны
находиться в палате. Не допускается ходить из палаты в палату, громко
разговаривать и нарушать покой других пациентов. Необходимо помнить, что
тишина и покой для ребенка - это факторы, положительно влияющие на результат
лечения.
13. Лица, осуществляющие уход, могут пользоваться ванной комнатой, в том числе для
стирки белья, по индивидуальному графику, установленному в отделении.
14. В отделениях ограничено использование мобильных телефонов, компьютерной
техники. Производить зарядку мобильных телефонов возможно только в
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специально отведенных местах, недоступных детям и обеспеченных закрытым
многогнездным удлинителем.
15. Лица, осуществляющие уход за пациентом (ребенком) обязаны соблюдать чистоту
и порядок в палате, коридорах, туалетах, бережно относиться к имуществу Центра.
В случае причинения ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча,
повреждение и др.), лица, осуществляющие уход за пациентом (ребенком),
обязаны возместить все убытки (статьи 1064,1082 Гражданского кодекса
Российской Федерации). Ответственность за сохранность личных (в том числе,
ценных) вещей несет их владелец.
16. Лица, осуществляющие уход за пациентом (ребенком), обязаны неукоснительно
выполнять назначения лечащего врача, рекомендации и просьбы медицинского и
парамедицинского персонала.
17. Лица, осуществляющие уход за пациентом (ребенком), обязаны соблюдать Правила
внутрибольничного распорядка и санитарно-противоэпидемического режима,
действующего на период госпитализации.
Нарушением режима лечения и правил внутреннего распорядка считается:
• курение в помещениях и на территории Центра;
• распитие спиртных напитков;
• использование в палатах отделений нагревательных и прочих электроприборов;
• несоблюдение рекомендаций врача;
• оставление ребенка без присмотра;
• прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению, их хранение
в палате;
• кормление детей продуктами, перечень которых не согласован с лечащим врачом;
• неявка или несвоевременная явка на прием к врачу и процедуру;
• невыполнение требований медицинского персонала при выполнении ими
различных процедур;
• самовольный уход из отделения без уведомления медицинского персонала
и разрешения заведующего отделением;
• грубое и неуважительное отношение к персоналу и другим пациентам;
• поведение, нарушающее социальные, этические и правовые нормы;
• несоблюдение санитарно-эпидемиологического и охранного режима.
18. Настоящие Правила распространяются на лиц, осуществляющих уход за пациентом
(ребенком) и его сопровождение в амбулаторных службах (в частности, в
консультативно-диагностическом отделении), дневном стационаре, в стационарном
отделении с круглосуточным пребыванием.
19. При нарушении режима и правил внутреннего распорядка лицом, осуществляющим
уход, ребенок может быть выписан. При этом в листок нетрудоспособности по
уходу за ребенком будет внесена отметка о нарушении режима.
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