
Дорогие родители! 
 

Ваш ребенок госпитализирован в наше учреждение. 

Мы хотим, чтобы лечение Вашего ребенка у нас в ГБУЗ «Краевая  детская 

клиническая больница №1» было эффективным, а  пребывание максимально 

комфортным. Поэтому,  просим Вас внимательно ознакомиться с содержанием 

данного буклета и  выполнять правила внутреннего распорядка. 
     

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА   

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» 
 

Распорядок дня в отделениях: 
 

7.00-7.30  Подъем, измерение температуры 

7.30-8.00  Сбор анализов, утренний туалет 

8.00-9.00  Влажная уборка, проветривание 

7.00-8.30        Выполнение врачебных назначений, подготовка к диагностическим процедурам 

8.30-9.30  Завтрак 

9.30-13.00  Обход врача, выполнение врачебных назначений, физиопроцедуры,   

диагностические манипуляции 

11.15-11.45  Второй завтрак 

12.45-13.30  Обед 

13.30-15.30  Дневной сон 

15.45-16.15  Полдник 

17:00-18:30    Уборка палат 

18.15-19.00   Ужин 

18.30-20.00  Отдых, выполнение врачебных назначений 

20.00-21.00  Вечерний туалет 

21.00-7.00  Ночной сон 

В зависимости от   заболевания, тяжести состояния пациента, распорядок дня может быть 

установлен лечащим врачом индивидуально. 

Время проведения медицинских процедур осуществляется согласно назначениям лечащего 

врача. 

С целью соблюдения лечебно-охранительного режима, посещения детей не 

осуществляются    в период дневного сна с  13.30 до 15.30 и позже  20.00 часов.  Время посещения 

детей  просим согласовывать с лечащим врачом или заведующим отделением. 

  

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Экстренная (неотложная) медицинская помощь оказывается детям бесплатно. 

 Плановая медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий   

оказывается бесплатно: 

 - при наличии полиса ОМС, выданного в Приморском крае или  в субъектах РФ;  

  - Свидетельства о рождении (паспорта ребенка при достижении им 14 лет); 

-  Направления на госпитализацию, выданного  лечебным учреждением.   

 В случае госпитализации ребенка в возрасте до 3-х месяцев при отсутствии у ребенка 

Свидетельства о рождении,  страхового полиса  медицинская помощь оказывается в рамках 

Программы государственных гарантий   при наличии страхового полиса  и паспортных  данных  

одного из родителей. 



 Детям, не имеющим полиса ОМС,   плановая медицинская помощь оказывается на 

ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.  

  

 Пребывание больных в стационаре круглосуточное. В случае самовольного ухода 

пациента из отделения, в том числе в выходные дни, а также в случае самовольного 

отсутствия в стационаре более 3-х часов, употребления   в период госпитализации спиртных 

напитков и психоактивных веществ, возможна  выписка пациента из стационара   за 

нарушение больничного режима, в соответствии  с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
  Родители или законные представители  пациентов  имеют право на выбор врача с учетом 

согласия врача. 

 В отделениях дети находятся под наблюдением   медицинского персонала.  

Палаты и санитарно-бытовые комнаты  отделений    оснащены системами вызова 

медицинского персонала. Данные кнопки необходимо  использовать при  экстренном вызове 

медицинского персонала пациентами, лицами, госпитализированными по уходу за ними, при 

критическом ухудшении состояния любого из пациентов, в том числе при выявлении пациентов 

без сознания, с признаками клинической смерти, а также в иных неотложных ситуациях.  

Допускается использование систем вызова медицинского персонала в иных целях, 

обусловленных объективными потребностями пациентов, находящихся на постельном режиме без 

сопровождающих лиц (вызов персонала при возникновении потребностей к физиологическому 

отправлению, питье, ухудшении самочувствия). Убедительно просим исключить случаи 

необоснованного использования систем вызова персонала со стороны пациентов и 

госпитализированных по уходу за ними лиц. 

Посещение детей в отделениях   осуществляется ежедневно   согласно разделу  

«Организация  посещения детей». 

В отделениях следует сохранять тишину.   Необходимо  отключить или перевести на 

беззвучный режим мобильные телефоны и иные средства связи  на все время пребывания в 

стационаре.  

На территории стационара,  в холлах, коридорах, на лестничных клетках    с целью 

фиксации возможных действий противоправного характера и обеспечения общественной 

безопасности функционирует система видеоконтроля. 

 Фотосъемка, видеосъемка и аудиозапись  в помещении лечебного учреждения разрешена   

при условии письменного уведомления администрации учреждения согласно соблюдения  

Гражданского кодекса, Федеральных  законов   N 152-ФЗ  и   № 323-ФЗ. 

В случае необходимости пациентам и их законным представителям следует обращаться к    

персоналу, а также к работникам охраны, при этом   минимизировать отвлекающие  разговоры.       

Не допускается самостоятельное посещение   других отделений   ГБУЗ «КДКБ №1».  Для 

организации досуга детей в отделениях работают профессиональные педагоги-воспитатели и 

имеется библиотека  с настольными играми для детей. 

  В палатах, коридорах и туалетах необходимо соблюдать чистоту. Для мусора в туалетах 

предусмотрены специальные емкости. Попадание в унитазы тряпок, бинтов, ваты и других 

предметов гигиены влечет за собой засоры, поломку туалетов.  

 Следует бережно относиться к имуществу ГБУЗ «КДКБ №1». В случае причинения ущерба 

любому виду имущества ГБУЗ «КДКБ №1» (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) родители 

или родственники пациента обязаны возместить все убытки согласно  действующего 

законодательства РФ. 

Использование в палатах кипятильников, чайников, термосов с горячей водой и других 

электронагревательных приборов является  нарушением правил противопожарной безопасности и 

может быть причиной травматизации.  

 Для предупреждения травматизма пользоваться окнами,   лифтами с соблюдением правил 

безопасности. Выход  на   чердачные помещения  для пациентов, их родственников, посетителей   

закрыт.  

  В случае пропажи ценных вещей, включая сотовые телефоны, ноутбуки, телевизоры и пр., 

администрация ГБУЗ «КДКБ №1» ответственности  за это не несет. 



 В исключительных случаях, по согласованию с заведующим отделением, допускается 

использовать  личные постельные принадлежности при условии  соблюдения кратности смены 

постельного белья. 

 По окончанию лечения  при выписке  из стационара предоставляется Выписной эпикриз из 

медицинской карты стационарного больного.  Медицинские документы, отражающие состояние 

здоровья, их копии и выписки из медицинских документов, выдаются  на основании письменного 

заявления несовершеннолетнего пациента старше 15 лет или   законного представителя ребенка (в 

возрасте  ребенка до 15 лет).  

Пациентам и их сопровождающим следует с уважением относиться к   персоналу ГБУЗ 

«КДКБ №1». 

Необходимость соблюдения предписаний лечащего врача и «Правил внутреннего 

распорядка» установлена ст. 27 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Родителям и родственникам, находящимся в ГБУЗ «КДКБ №1» по уходу за ребенком, а 

также посетителям,  необходимо  соблюдать требования раздела «Совместное пребывание с 

детьми».  При нарушении родителями или родственниками ребенка «Правил внутреннего 

распорядка» администрация ГБУЗ «КДКБ №1» оставляет за собой право ограничить их 

совместное пребывание с детьми.    

При наличии письменного заявления родителей (законного  представителя) и разрешения 

главного врача, допускается проведение ребенку  религиозного обряда, при условии согласования 

времени с заведующим отделением. 

По всем вопросам, в том числе по вопросам   оказания медицинской помощи  обращаться к 

лечащему врачу, к заведующему отделением, к заведующему краевым детским центром (Краевым 

детским онко-гематологическим центром, Краевым детским уро-нефрологическим центром, 

Краевым неонатальным центром).  

 Для разрешения спорных вопросов следует обращаться к заместителю главного врача по 

медицинской части, заместителю главного врача по педиатрии  или к главному врачу ГБУЗ 

«КДКБ №1». 

  Зам. главного врача по медицинской части  –Мельников А.В. – часы приема:  с 

понедельника по пятницу с 10 до 16 часов. 

Зам. главного врача по педиатрии  –Красикова Т.Г. – часы приема:  с понедельника по 

пятницу с 10 до 16 часов. 

 Главный врач – Зеленкова И.С. – часы приема:   понедельник  с  16.00    до  17.00. 

  

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  
  

 Информация о состоянии здоровья несовершеннолетних пациентов предоставляется: 

 в отношение несовершеннолетних пациентов в возрасте младше 15 лет – их законным 

представителям; 

 в отношение несовершеннолетних пациентов в возрасте младше 16 лет, больных 

наркоманией  – их законным представителям; 

 в отношение несовершеннолетних пациентов, достигших возраста 15 лет, но не 

приобретших дееспособность в полном объеме – пациентам и их законным 

представителям; 

 в отношение несовершеннолетних пациентов, больных наркоманией, достигших возраста 

16 лет, но не приобретших дееспособность в полном объеме – пациентам и их законным 

представителям; 

 в отношение несовершеннолетних пациентов, приобретших дееспособность в полном 

объеме при вступлении в брак согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ, либо объявлены  

эмансипированными по решению органа опеки согласно ч.1 ст. 27 ГК РФ – пациентам. 



Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну, и могут предоставляться только с письменного согласия гражданина 

или его законного представителя, за исключением случаев неблагоприятного прогноза при 

отсутствии запрета со стороны пациента (законного представителя) и (или), если пациент 

(законный представитель) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая 

информация (ст. 13, ч. 3 ст.22 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ).  

Лица, которым   может быть передана информация о состоянии   здоровья пациента, 

указываются   пациентом  или его законным  представителем    в Бланке «Информированное 

добровольное согласие пациента на выбор медицинской организации, лечащего врача,  на 

обследование и лечение». 

Информация о состоянии здоровья предоставляется лечащим врачом или другими 

медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении (ч. 2 ст.22 Федерального закона Федерального закона от 21.11.2011 г. № 

323-ФЗ): 

 в отношение пациентов, находящихся на стационарном лечении в отделении 

реанимационного профиля – заведующим отделением реанимационного профиля, лечащим 

врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим профильного   отделения, лечащим 

врачом профильного   отделения, в дежурное время – дежурным врачом анестезиологом-

реаниматологом; 

 в отношение пациентов, находящихся на стационарном лечении в иных отделениях – 

заведующим отделением, лечащим врачом, в дежурное время –дежурным врачом; 

 в отношение пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 

лечащим врачом, заведующим структурным подразделением, в котором получает 

медицинскую помощь пациент; 

 в отношение пациентов, которым оказывается неотложная медицинская помощь – врачом, 

непосредственно оказывавшим медицинскую помощь, заведующим структурным 

подразделением, в котором оказывалась неотложная медицинская помощь. 

 

Информация о состоянии здоровья пациента    предоставляется при личной беседе   в 

соответствии с  графиком    беседы с родственниками о состоянии здоровья пациента. 

В случае критического ухудшения состояния пациента,  информация доводится 

лечащим/дежурным врачом или заведующим отделением до законного представителя пациента и 

(или) одному из членов семьи пациента.  

 

График     беседы   с родственниками о состоянии пациента: 

 В отделении  гематологии, ОВЛ,  неврологии    по пятницам с 12.00 до 13.00; 

 в ЛОР отделении: понедельник, среда, пятница с  14-00 до 15-00; 

 в отделении  нефрологии -  по пятницам с  14.00 до 16.00;  

 в отделении патологии  новорожденных и  недоношенных детей   ежедневно, кроме 

субботы и  воскресенья с  12-30 до 14-00; 

  в  педиатрическом отделении детей раннего возраста, отделения детской  хирургии, 

детской уроандрологии   ежедневно, кроме субботы и  воскресенья, с 13.00 до 14.00; 

 По отделению анестезиологии  и реанимации   сведения даются ежедневно с 13.00 до 

14.00 в холле отделения анестезиологии и реанимации.  

 По   ОРИТН (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных) сведения 

даются ежедневно с 12.00 до 15.00 в холле отделения ОРИТН. 

 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ   

 

С согласия пациента  или его законного представителя  учреждение предоставляет 

возможность родственникам, а также иными гражданам, посещать его в медицинской 
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организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения 

интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. 

С разрешения заведующего отделением, а в его отсутствие – с разрешения дежурного врача   

осуществляется посещение: 

 если состояние пациента не позволяет выразить согласие на посещение и (или) 

отсутствуют законные представители; 

 пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в палате, в том числе предназначенной 

для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. 

Посещение пациентов не допускается: 

 в период официально объявленного   карантина; 

 при нахождении пациента в инфекционных боксированных палатах; 

  при проведении в медицинской организации (ее структурном подразделении) 

режимно - ограничительных мероприятий (карантина). 
Посещение пациента осуществляется с учетом состояния пациента, соблюдения требований 

противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в 

стационаре. 

Посещения организуются с учетом Распорядка дня в отделениях:  

 в отделении анестезиологии и реанимации (РАО) – ежедневно с 13.00 до 14.00, а также в 

индивидуально определенное время по разрешению заведующего отделением или 

дежурного врача-анестезиолога-реаниматолога;  

 в ОРИТН – ежедневно в часы кормления, а также в индивидуально определенное время по 

разрешению заведующего отделением или дежурного врача-анестезиолога-реаниматолога; 

 время посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в иных отделениях – в 

индивидуально определенное время по разрешению заведующего отделением или 

дежурного врача; 

 время посещения иных категорий пациентов –.согласовывается с лечащим врачом или 

заведующим отделением. С целью соблюдения лечебно-охранительного режима, 

посещения детей не осуществляются    в период дневного сна с  13.30 до 15.30  и позже   

20.00 часов. 

Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной 

температуры, проявления респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии 

заболеваний не требуются. При выявлении у посетителя признаков острых инфекционных 

заболеваний медицинский персонал отделения имеет право временно ограничить доступ к 

пациенту, до полного выздоровления данного посетителя. 

При посещении пациента не допускается  

 Посещение   в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения; 

 курение и потребление алкоголя на территории медицинской организации;   

 посещение   в возбуждённом эмоциональном состоянии, агрессивном поведении; 

 препятствование посетителями оказанию медицинской помощи; 

 касание посетителями медицинских приборов. 

Посетителям необходимо соблюдать тишину и чистоту. При  входе в  медицинскую 

организацию посетитель должен снять верхнюю одежду, сдать  в гардероб, надеть бахилы.   Перед 

входом в отделения реанимации и палату интенсивной терапии,   а также в иных случаях по 

указанию медицинского персонала посетители должны дополнительно надеть одноразовый халат, 

маску, шапочку, обработать руки антисептическим средством. 

Посещение пациентов осуществляется в холле перед отделением.    

При тяжелом состоянии, при наличии у пациента ограничений двигательной активности, 

иных обстоятельствах посещение пациента осуществляется непосредственно в палате, по 

согласованию с заведующим отделением или дежурным врачом.  

В случае необходимости проведения в палате лечебных или диагностических манипуляций, 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима по просьбе медицинского 

персонала посетитель обязан покинуть палату.  

Посетители по желанию могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за 

пациентом после прохождения инструктажа у медицинской сестры. 



При посещении пациента и пребывании родственников с ним медицинский персонал 

обеспечивает защиту прав всех пациентов, находящихся в медицинской организации (защита 

персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной 

помощи). 

Особенности посещения пациентов, находящихся в структурных подразделениях, 

предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий: 

 При посещении пациента в палате реанимации и интенсивной терапии допускается 

одновременное нахождение в указанной палате не более двух посетителей одного пациента. 

 Перед посещением медицинским  персоналом   проводится с посетителями краткая беседа с  

разъяснениями о необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо 

инфекционных заболеваний, с психологической  подготовкой к тому, что посетитель 

увидит в отделении, и затем с ознакомлением  посетителей под роспись с памяткой для 

посетителей. 

 

 СОВМЕСТНОЕ  ПРЕБЫВАНИЕ  С ДЕТЬМИ   

 

 По  уходу за ребенком может находиться только  один  законный представитель. По 

заявлению   законного представителя   по уходу за ребенком может быть госпитализирован иной 

член семьи (иной гражданин). 

 Возможность получить дополнительные сервисные услуги в отделениях (отдельную палату 

с местом для ухаживающего, телевизором, холодильником и пр.) согласовывается с заведующим 

отделением, после чего в планово-экономическом отделе  производится расчет, в кассе ГБУЗ 

«КДКБ №1» оформляется соответствующий договор и производится оплата. 

Родителям  (иным гражданам), допускаемым для ухода за ребенком, находящимся на лечении  

необходимо: 

 Быть здоровыми, не иметь инфекционных заболеваний (в т.ч. респираторных или 

кишечных). 

 Об ухудшении своего самочувствия в связи с  респираторным или кишечным 

заболеванием  незамедлительно информировать лечащего (дежурного) врача. 

 Иметь следующие медицинские документы: 

o Флюорография органов грудной клетки (действительна  1 год). 

o Серологическое исследование крови на сифилис (РМП, ИФА). 

o Бактериологическое обследование кала на кишечную инфекцию по уходу за 

детьми в возрасте до трех лет. 

o Анализ кала на ротавирусную инфекцию. 

 Уход за ребенком включает в себя кормление, переодевание, санитарно-гигиеническое 

обслуживание, сопровождение на медицинские процедуры. 

 При совместном пребывании в ГБУЗ «КДКБ №1» с ребенком до достижения им возраста  4 

лет (3-х лет 11 месяцев 29 дней) одному из родителей, иному члену семьи или законному 

представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком, включая 

предоставление спального места и питания, а с ребенком   старше указанного возраста – при 

наличии медицинских показаний, при оказании медицинской помощи детям-инвалидам, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Родители, находящиеся по уходу за детьми 

старше 4-х лет, имеют возможность питаться на платной основе. 

 Родителям или родственникам, допускаемым  для ухода за ребенком и пребывающим в 

условиях ГБУЗ «КДКБ №1»  необходимо: 

 Выполнять назначения лечащего врача. 

 Соблюдать «Правила внутреннего распорядка». 

 Быть в сменной одежде, в сменной обуви. Иметь опрятный вид. 

 Помогать в уходе за другими детьми. 

 Соблюдать правила пожарной безопасности, а при чрезвычайных ситуациях (угроза пожара 

и пр.) выполнять распоряжения дежурной  медсестры/персонала по эвакуации своего 

ребенка и других детей. 



 Не покидать отделение без предупреждения и согласования с лечащим врачом или 

заведующим отделением или с дежурным медицинским персоналом. 

 Проходить еженедельный осмотр на педикулез, проводимый средним медицинским 

персоналом отделения. 

Совместный сон в одной кровати матери и ребенка грудного возраста недопустим, 

поскольку может быть причиной нанесения  грубого вреда здоровью (жизни) ребенку грудного 

возраста. 

  При совместном пребывании с ребенком в ГБУЗ «КДКБ №1» запрещено:  

 употребление алкоголя и курение   на территории   ГБУЗ «КДКБ №1»; 

 нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в пределах 

территории ГБУЗ «КДКБ №1». 

 

 

ВЫПИСКА  ПАЦИЕНТА   

  

О дате и времени запланированной выписки пациента из отделения  лечащий врач 

проинформирует    законного представителя накануне выписки   не позднее  чем за сутки.  

 Ребенок покидает отделение в  день выписки   только в присутствии законного 

представителя,     за исключением  следующих случаев: 
 при наличии письменного заявления    законного представителя  несовершеннолетний  

пациент в возрасте старше 15 лет   покидает отделение самостоятельно; 

при наличии письменного заявления законного представителя  несовершеннолетний  

пациент покидает  стационар в день выписки   с    сопровождающим  лицом при предъявлении 

сопровождающим лицом  документа, удостоверяющим личность;   

в случае госпитализации пациента, временно пребывающего в условиях  оздоровительного  

учреждения, образовательного учреждения (ВДЦ «Океан», школа-интернат и др.),  учреждения 

социального  обслуживания,  при отсутствии законного представителя пациента в возрасте до 18 

лет,     пациенты в день выписки  покидают отделение с другими сопровождающими лицами при 

предъявлении ими письменного разрешения руководителя (должностного лица) учреждения, в 

котором ребенок находился до госпитализации в стационар,  и документа, удостоверяющего 

личность. 

 

  

 ПОРЯДОК ПРИЕМА ПЕРЕДАЧ 

 Порядок приема  передач пациентам  продуктов питания    определены в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.3.2.1324-03 п3.1 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; Приказ 

МЗПК  от 05 августа 2003 года N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»(с изменениями на 24 ноября 

2016 года); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" глава VII п. 7.1.6,7.1.7, 8.5; СанПин 3.1.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»). 

1.    Персонал  отделения осуществляет контроль за  продуктовыми передачами, принесенными   в 

отделение.   

2. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  передачи 

разрешается передавать в полиэтиленовых пакетах с указанием фамилии, имени пациента,   

номера палаты и даты передачи. 

3. Родителям, находящимся в стационаре по уходу за детьми на самостоятельном питании,  

продуктовые передачи передавать также в полиэтиленовых пакетах с указанием  ФИО, номера 

палаты, даты приёма передачи ОТДЕЛЬНО от продуктовой передачи для ребёнка. 

4.  Рекомендуемый вес продуктовой передачи для пациентов г. Владивостока в пределах  1 кг 

(за исключением питьевой воды); для краевых пациентов и пациентов отделения детской 

онкологии продуктовые передачи принимаются из расчёта на 3 дня, согласно перечню 

разрешённых для передачи продуктов. 



5. Приём пищи  родителями  и  детьми осуществляется в строго отведённое время, согласно   

Распорядку дня в отделениях.   Размещение и хранение пищевых продуктов в палатах в 

прикроватных тумбочках недопустимо. 
6. Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания больницы, разрешаются к 

употреблению только по согласованию с лечащим врачом. Продукты питания должны храниться в 

холодильнике, расположенном в  отделении. 

7. Все продукты должны быть свежими, без признаков порчи, в пределах срока реализации.    

8. Рекомендуется мелкая фасовка скоропортящихся продуктов, которая предусматривает 

разовое использование упаковки после вскрытия. 

9. Вскрытая упаковка со скоропортящимся продуктом хранению не подлежит. 

10. Ежедневно   медицинская сестра, кухонный работник отделения   проверяет соблюдение 

правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках 

отделения. 

11. При обнаружении пищевых продуктов в холодильниках отделения  с  истёкшим 

сроком годности, хранящихся без полиэтиленового  пакета, без указания фамилии больного, 

а также имеющие признаки  порчи, пищевые продукты     изымаются в отходы без 

предупреждения пациента. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТАМ  

В СТАЦИОНАРЕ  

Наименование Количество Срок хранения Температура 

хранения 

Молоко пастеризованное 0,5 л. Срок годности, 

указанный на упаковке, 

вскрытые не хранятся! 

От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Кисломолочные напитки 

(кефир, йогурт и т.д.) 

0,5 л. Срок годности, 

указанный на упаковке, 

вскрытые не хранятся! 

От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Соки (фруктовые, 

овощные) в заводской 

упаковке 

0,5 л Срок годности, 

указанный на упаковке, 

вскрытые не хранятся! 

От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Минеральная вода 1 литр Срок годности, 

указанный на упаковке 

От +4 до +23 

Чай в разовых пакетиках, 

сахар 

100/200 

граммов 

Срок годности, 

указанный на упаковке 

Не выше +25 

Сыры твёрдые 200 граммов 72 часа От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Печенье в фабричной  

упаковке 

200-300 

граммов 

Срок годности, 

указанный на упаковке 

От +13 до +23 

Конфеты желейные в 

фабричной обёртке, 

зефир, пастила 

200 граммов Срок годности, 

указанный на упаковке 

От +15 до +21 

Фрукты 500 граммов 24 часа От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Овощи (сырые и в 

отварном виде) 

500 граммов 18 часов От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Мясо отварное 200 граммов 24 часа От +2 до +6 



(в холодильнике) 

Рыба отварная 200 граммов 24 часа От +2 до +6 

(в холодильнике) 

Птица отварная 200 граммов 24 часа От +2 до +6 

(в холодильнике) 

 

Продукты, недопустимые для передачи в стационар: 
1. Пищевые продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнения, без 

указания дата производства и срока годности. 

2. Консервированные продукты домашнего приготовления. 

3. Салаты домашнего и промышленного приготовления. 

4. Продукты питания из кафе, ресторанов (пиццы, картофель фри, суши и другое) 

5. Кондитерские изделия с кремом. (торты, пирожные) 

6. Изделия во фритюре, паштеты. 

7. Сырые яйца. 

8. Мясные и рыбные изделия без термической обработки. 

9. Сметана, творог. 

10. Овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаков гнили. 

11. Кровяные и ливерные колбасы. 
     

 

Факт ознакомления законного представителя (родителя, родственника, опекуна или 

попечителя) с  «Правилами внутреннего распорядка» ГБУЗ «КДКБ №1» подтверждается  

собственноручной подписью законного представителя на титульном листе истории болезни 

при получении буклета-памятки «Правила внутреннего распорядка ГБУЗ «КДКБ №1»:  

«Памятка получена, число и подпись». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


