
Государственное   бюджетное   учреждение здравоохранения  
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ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
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ПРИКАЗ
об упорядочении деятельности ГБУЗ Республики Мордовия 

«Детская республиканская клиническая больница».
 .

 «11» января 2021 г.                                                                                            № 41        

 В целях  упорядочения деятельности ГБУЗ Республики Мордовия «ДРКБ»,

организации  деятельности  отделения  (кабинетов)  в  соответствии  с  порядками

оказания  медицинской  помощи  населению  по  профилю  клинических  отделений

(кабинетов), утвержденных приказами Министерства здравоохранения РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.     Утвердить  Положения  об  организации  деятельности  структурных

подразделений ГБУЗ Республики Мордовия  «ДРКБ»  (Приложение №1)

2.        Утвердить  Положение о порядке направления больных на госпитализацию в

ГБУЗ   Республики Мордовия    «Детская республиканская клиническая больница»

(Приложение №2)

3.       Утвердить Правила внутреннего распорядка  (Приложение №3)

4.     Утвердить  Правила  посещения  родственниками  пациентов   в  отделениях

реанимации и интенсивной терапии (Приложение №4)

5.    Утвердить  Порядок  направления  больных в   консультативную поликлинику
(Приложение №5)
6.       Разместить Приложения №2-5 на официальном сайте учреждения

7.     Признать утратившими силу приказ главного врача ГБУЗ  Республики 
Мордовия «ДРКБ»  от  9 января 2020 г. № 33

 
Детская

республиканск
ая

клиническая
БОЛЬНИЦА

mailto:rdb2@moris.ru


8. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Главный врач                                  О.М. Солдатов

Ивянская Н.В.  35-19-55

Приложение №1 
к приказу главного врача 

ГБУЗ Республики Мордовия  «ДРКБ»
от 11 января  2021 г. № 41

Положение о порядке направления больных на госпитализацию в ГБУЗ
Республики Мордовия  «Детская республиканская клиническая больница»

Режим работы больницы

Стационар работает круглосуточно
прием экстренных больных – круглосуточно

прием плановых больных – с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно кроме субботы и
воскресенья
Консультативная поликлиника работает с 08.00 часов до 14.40 часов, кроме субботы 
и воскресенья

Травматологический пункт работает круглосуточно.

Порядок госпитализации в стационар

Госпитализация  плановых  больных  осуществляется  по  предварительной  записи
заведующего  профильным  отделением:
• по  направлению  участкового  врача  либо  врача-специалиста  по  профилю
заболевания  из  территориальной  поликлиники  (по  телефону,  при  личном
обращении)
• по направлению врача консультативной поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия
«РДКБ». На  плановую  госпитализацию  выдается  направление   с  датой
госпитализации и перечнем необходимых обследований

С  целью  организации  потока  поступающих  больных,  заведующий
профильным отделением  производит  запись  направляемых  больных  по  датам  и
времени  госпитализации  в  зависимости  от  состояния  больного  и  наличия
свободных мест в отделении.

Госпитализация экстренных больных осуществляется круглосуточно: 
• при доставке бригадой скорой помощи 
• при направлении врачом консультативной поликлиники ГБУЗ Республики 
Мордовия «РДКБ» и/или врачом  медицинских учреждений 
• при самообращении
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Перечень обязательных документов при направлении больного на плановую
госпитализацию.

 1.  Направление  на  госпитализацию  из  территориальной  поликлиники  или
консультативной  поликлиники  ГБУЗ  Республики  Мордовия   «ДРКБ»;  документ
удостоверяющий личность пациента (свидетельство о рождении или паспорт); полис
обязательного медицинского страхования.

2. Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня до
госпитализации (СаН ПиН 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г.) (срок действия справки 3
дня).

3. Обследование на гельминтозы (энтеробиоз) (СП 3.2.3215-14 от 22.08.2014г. и СП
3.2.3110-13 от 22.10.2013г, соответственно).

4.  Детям  до  2-х  лет  и  сопровождающим  их  лицам  наличие  отрицательных
результатов профилактического обследования на кишечные инфекции (результаты
действительны в течение 2 недель до госпитализации)  (согласно требованию СП
2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г.)

5. Сведения о прививках (согласно требованию СП 3.1.2951-11 СП 2.1.3.2630-10).

6. Ухаживающим за ребенком: - документ удостоверяющий личность; СНИЛС (для
оформления листка нетрудоспособности); для граждан не являющихся законными
представителями  ребенка  -  нотариально  заверенную  доверенность  на  право
сопровождения и представления интересов ребенка;  -  флюорографию, результаты
действительны  в  течение  1  года  (согласно  требованию  СП  2.1.3.2630-10  от
18.05.2010г.).

-сведения о профилактических прививках против кори с обязательным указанием
сведения  об  отсутствии контакта  с  больным корью (постановление  Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №6
от 30.05.2018 г. «Об организации дополнительных мер по профилактике кори»).

7. Общий анализ крови  (действителен 10 дней).

8.Общий анализ мочи (действителен 10 дней).

9. Данные обследования на туберкулез: Реакция Манту (до 7 лет 11 мес.29 дней) или
диаскин-тест (с 8 лет до 17 лет 11 мес.29 дней) - переписать из амбулаторной карты
или ксерокопия. Реакция Манту, диаскин-тест должны быть сделаны не позднее 1
года  на момент госпитализации.  При положительных последних результатах (это
когда  реакция  Манту  >5  мм,  диаскин-тест  от  сомнительного)  иметь  справку  от
фтизиатра  (справка  действительна  1  месяц).  Детям  15  лет  и  старше  иметь
флюорографию, результаты действительны в течение 1 года (согласно требованию
СаН ПиН 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г ).

10. Сведения  о ранее проведенных обследованиях (ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, УЗИ
щитовидной .железы, гормоны щитовидной железы, рентгенографии и др.), при их
наличии.

11.  При госпитализации для  оперативного  вмешательства:  анализ  крови на  ВИЧ
(согласно  требованию  СП  3.1.5.2826-10),  результат  действителен  в  течение  3
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месяцев,  анализ  крови  на  гепатит  В  (согласно  требованию  СП  3.1.1.2341-08
"Профилактика  вирусного  гепатита  В",  анализ  крови  на  гепатит  С  (согласно
требованию  СП  3.1.3112-13  "Профилактика  вирусного  гепатита  С),  результаты
действителен в течение 1 месяца; анализ крови на сифилис (согласно требованию
СП 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г.)

12. Лабораторное обследование методом ПЦР на носительство вируса  SARS-Cov-2
на  догоспитальном  этапе  (не  ранее  3-х  дней  до  госпитализации)  ребенку  и
законному представителю ( при необходимости госпитализации по уходу).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
     Плановой  госпитализации  в  ГБУЗ  Республики  Мордовия   «ДРКБ»

подлежат больные, не имеющие  сопутствующей инфекционной патологии. 
     При выявленных в приемном покое повышении температуры тела, заложенности
носа, затруднения носового дыхания и других проявлений инфекционного процесса
плановая  госпитализация  в   ГБУЗ  Республики  Мордовия     «ДРКБ»  будет
перенесена.
    Пациенты до 15 лет должны поступать в стационар в сопровождении законных
представителей  (мать,  отец,  опекун)  или  лиц,  имеющих нотариально заверенную
доверенность  от  законного  представителя,  для  оформления  информированных
добровольных согласий на госпитализацию и медицинское вмешательство, согласно
ст. 20 ФЗ Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323 "Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации".  Родитель  (законный  представитель)
должен  иметь  при  себе  паспорт,  свидетельство  о  рождении  ребенка,  полис
обязательного медицинского страхования.
    Пациенты  старше  15  лет  самостоятельно  оформляют  информированные
добровольные  согласия  (имеют  при  себе  паспорт,  полис  обязательного
медицинского страхования)

Для создания благоприятных условий пребывания детей и ухода за ребенком
возможно пребывание с ними родителей и (или) иных членов семьи (согласно ст. 6,
7  Федерального закона от 21.11.2011 г.  N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан  в  Российской  Федерации»).  Мамы  детей  до  1  года  обеспечиваются
питанием.
    При необходимости лицу, фактически осуществляющему уход за больным до 15
лет  при  совместном  пребывании  в  стационаре,  оформляется  листок
нетрудоспособности на период стационарного лечения (кроме паспорта иметь при
себе СНИЛС законного представителя и ребенка).

Порядок получения информации о состоянии здоровья

Согласно ст.  19,  22 Федерального закона от 21.11.2011 г.  N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациент, родители (законные
представители) имеют право на получение информации о состоянии своего здоровья
и выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья.

Законными  представителями  несовершеннолетнего  являются  родители,
усыновители,  опекуны,  попечители,  представители  учреждений,  на  попечении
которых  находится  несовершеннолетний  (пункт  1  статьи  56  Семейного  кодекса
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Российской Федерации; Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке
и попечительстве).  Сведения о состоянии здоровья ребенка другим родственникам
(в  том  числе  бабушкам  и  дедушкам)  предоставляются  только  с  письменного
разрешения законных представителей.

1. Информация  о  состоянии  здоровья  детей  до  15  лет  и  лиц,  признанных  в
установленном законном порядке недееспособными, предоставляется их законному
представителю.
2. Информацию  о  состоянии  здоровья,  в  том  числе  сведения  о  результатах
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о
прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном
с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и
результатах оказания медицинской помощи, вы можете получить у лечащего врача,
заведующего отделением  при личной беседе (график бесед с  врачами указан на
стенде  справочного бюро и на официальном сайте учреждения). Если в указанное
время  лечащий  врач   находится  на  операции,  время  беседы  с  лечащим  врачом
уточнить по телефону    24-39-76, 32-32-02. 

3. В случае отказа родственников пациента от получения информации о состоянии
здоровья ребенка делается соответствующая запись в медицинской документации.
4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную
тайну  и  может  предоставляться  без  согласия  пациента  и  его  законных
представителей  только  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством.

Выписка из стационара. 

Выписка производится ежедневно с 11.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных
дней, лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением. О дне выписки
сообщается родителям накануне при обходе (если родители находятся в отделении),
при беседе во время посещения или по телефону.  При этом родителям выдается
документ  -  выписка  из  истории  болезни,  которая  является  краткой  историей
болезни.  В  ней  отражены:  диагноз,  результаты  анализов,  все  обследования  и
консультации,  проведенное  лечение.  В  конце  документа  всегда  даются
рекомендации,  указывается  телефон  отделения,  по  которому  можно  связаться  с
врачом,  если  возникнут  какие-либо  проблемы  или  понадобится  повторная
госпитализация.  Родителям  могут  быть  выданы  (по  письменному  запросу)
ксерокопии результатов сложных исследований.

Правила поведения пациентов и их законных представителей в стационаре

1. Категорически запрещается:
- проносить и употреблять спиртные напитки;
- проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты;
- курение табака на крыльце, в фойе, лестничных площадках, коридорах, палатах, 
туалетах  больницы;
- азартные игры;
- использование электронагревательных приборов, плиток, кипятильников, утюгов, 
телевизоров;
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- покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений, процедур, в 
период тихого часа;
- покидать самовольно территорию отделения и больницы;
- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми;
- давать ребенку лекарственные препараты, не назначенные  лечащим врачом.
2. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. 
3. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть руки.
4. Запрещается оставлять ребенка раннего возраста без присмотра на пеленальном 
столе или в кровати с опущенными бортиками, поскольку  это может привести к 
падению и тяжелой травме.
5. Перед ежедневными обходами медицинского персонала ребенок, внешний вид 
родителей и палата должны быть приведены в порядок. 
6. Во избежание распространения респираторных инфекций родителям и детям, 
находящимся в отделении, не разрешено заходить в другие палаты.
7. При необходимости покинуть отделение, родитель должен оповестить об этом 
лечащего, дежурного врача или старшую медицинскую сестру.
8. В процессе лечения ребенка в палатах интенсивной терапии, анестезиолого-
реанимационного отделения постоянное  нахождение родителей в отделении 
запрещено. 
9. Заведующий отделением и старшая медицинская сестра имеют право отстранить 
родителя от ухода за ребенком, удалив его из отделения, в случае несоблюдения 
изложенных правил поведения.
10. Больные, допустившие нарушения, подлежат выписке с отметкой о нарушении 
режима.

Права пациента (родителя)

Пациент имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение со стороны работников и других лиц,  
участвующих в оказании медицинской помощи;
2) получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего 
врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской 
помощи;
3) обследование, лечение и нахождение в больнице в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
5) перевод к другому лечащему врачу с учетом согласия заведующего отделением и 
соответствующего врача;
6) добровольное информированное согласие пациента на медицинское 
вмешательство в соответствии с законодательными актами;
7) отказ от медицинского вмешательства в соответствии с законодательными 
актами;
8) обращение с жалобой к должностным лицам больницы, а также к должностным 
лицам вышестоящей организации или в суд;
9) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
10) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
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здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья;
11) по письменному запросу непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой
документации консультации у других специалистов;
12) на основании письменного заявления получать отражающие состояние здоровья 
медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. 
Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и 
выписок из них установлены  Приказом Министерства здравоохранения РФ от  июня
2016 г. N 425н"Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного
представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 
пациента"
13) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 
помощи;
14) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении 
в стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в 
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации.
Согласно ст. 19, 20, 22, 70 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Обязанности пациента (родителя)

1) родители  обязаны  заботиться  о  сохранении  здоровья  ребенка;
2) граждане  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации,  обязаны  проходить  медицинские  осмотры,  а  граждане,
страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой  этих  заболеваний;
3) граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в
том  числе  определенный  на  период  их  временной  нетрудоспособности,  и
правила поведения пациента в медицинских организациях, принимать меры к
сохранению  и  укреплению  своего  здоровья;
4) уважительно  относиться  к  медицинским  работникам  и  другим  лицам,
участвующим  в  оказании  медицинской  помощи;
5) предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему
достоверную  информацию  о  состоянии  здоровья,  в  том  числе  о
противопоказаниях  к  применению  лекарственных  средств,  аллергических
реакциях,  ранее  перенесенных  и  наследственных  заболеваниях;
6) своевременно  и  точно  выполнять  медицинские  предписания;
7) сотрудничать  с  врачом  на  всех  этапах  оказания  медицинской  помощи;
8) бережно  относиться  к  имуществу  больницы.
Согласно ст. 27, Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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Приложение №2  
к приказу главного врача 

ГБУЗ Республики Мордовия  «ДРКБ»
от 11 января  2021 г. № 41

Правила
внутреннего распорядка для родителей, находящихся   в стационаре по уходу  за

детьми. 

В  соответствии   с законодательством  Российской Федерации  (Федеральный
закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  одному  из   родителей  (законному
представителю)  предоставляется  возможность   находится   вместе  с  больным
ребенком  в возрасте до четырех лет, а также  ребенком  старше четырех лет  при
наличии медицинских показаний для  ухода в стационаре  (статья 51). «Граждане,
находящиеся  на  лечении,  обязаны  соблюдать  режим  лечения,  в  том  числе
определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения
пациента в медицинских организациях» (статья 27).

Правила выдачи листка  нетрудоспособности
1. Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе
либо  формируется  (с  письменного  согласия  пациента)  в  форме  электронного
документа
в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - на весь период лечения
ребенка   совместного  пребывания  с  ребенком  в  медицинской  организации  при
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного
стационара);

в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - по каждому случаю
лечения ребенка  совместного пребывания с ребенком в медицинской организации
при  оказании  ему  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  (условиях
дневного стационара);

в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет,  проживающим в зоне
отселения  и  зоне  проживания  с  правом  на  отселение,  эвакуированным  и
переселенным из зон отчуждения, отселения,  проживания с правом на отселение,
включая  тех  детей,  которые  на  день  эвакуации  находились  в  состоянии
внутриутробного развития,  а также за детьми первого и последующих поколений
граждан, родившимися после радиоактивного облучения одного из родителей <14>,
- на весь период  совместного пребывания с ребенком в медицинской организации
при  оказании  ему  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  (условиях
дневного стационара);

в  случае  ухода  за  больным  ребенком  в  возрасте  до  15  лет,  страдающим
заболеванием вследствие радиационного воздействия на родителей - на весь период
амбулаторного  лечения  или  совместного  пребывания  с  ребенком  в  медицинской
организации  при  оказании  ему  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях
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(условиях дневного стационара);

в  случае  ухода  за  больным ребенком-инвалидом  в  возрасте  до  18  лет  -  на  весь
период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях (условиях дневного стационара);

в  случае  ухода  за  больным  ребенком  в  возрасте  до  18  лет,  являющимся  ВИЧ-
инфицированным,  -  на  весь  период  совместного  пребывания  с  ребенком  в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных
условиях (условиях дневного стационара);

в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной
с  поствакцинальным  осложнением,  при  злокачественных  новообразованиях,
включая  злокачественные  новообразования  лимфоидной,  кроветворной  и
родственных им тканей, - на весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях
или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании
ему  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  (условиях  дневного
стационара);

 (п.41 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  № 925н от 1
сентября  2020  «Об  утверждении  порядка  выдачи   и  оформления  листков
нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в
форме электронного документа»).

Оформление  листка  нетрудоспособности  в  электронном  виде  осуществляется  с
письменного  согласия  члена  семьи,  осуществляющего  уход  за  ребенком.  После
окончания лечения листок не распечатывается и не выдается на руки, а размещается
в информационной системе ФСС в форме электронного документа,  подписанного
усиленной квалифицированной подписью врача и медицинской организации. Члена
семьи,  осуществляющего  уход,  информируют  о  номере  электронного  документа,
который он сообщает своему работодателю. 
2. Листок  нетрудоспособности   оформляется:
 - при предъявлении документа, удостоверяющего личность
 - справки  с места работы  с указанием сокращенного названия  организации\
 - страхового  номера  индивидуального  лицевого  счета  гражданина  в  системе
индивидуального (персонифицированного) учета СНИЛС (законного представителя
и ребенка)

Правила посещения  пациентов (кроме отделений реанимации и интенсивной
терапии):

1.Часы посещения ребенка  в стационаре:7.00-9.00 ;11.00-13.00;17.00-18.45 
(в летний  период до 19.45) , в  воскресенье  с 11.00 до 13.00.
2.  Вход   в  отделение    посетителей  производится  по  пропускам,  выданным  на
основании   удостоверения  личности  в  справочном  бюро.  После  окончания
посещения  пропуск  необходимо сдать. 
Во время карантина все посещения отменяются.
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3. Посещение   осуществляется   в  сменной    обуви,  верхняя  одежда  сдается  в
гардероб.  Посетители  в  верхней  одежде  и  уличной  обуви  в  отделения  не
допускаются. 
4.Во  время  посещения   разрешается  находится   только   в  отделении,  нельзя
выходить в вестибюль  1  этажа .
5.  Посетители обязаны соблюдать  чистоту,  порядок,  не  нарушать установленные
правила внутреннего распорядка дня работы отделений.
6. К каждому больному ребенку  допускается не более одного посетителя.
 К посещению  пациентов не допускаются лица не  достигшие 18 лет.
7.Категорически запрещается посещение  пациентов посетителями, находящихся  в
состоянии  алкогольного или наркотического опьянения.
8.Запрещается приносить детям скоропортящиеся продукты (мясные и колбасные
изделия, консервы, арбузы, дыни, яйца, торты, пирожные, салаты).
9.Сотрудники   справочного  бюро  вправе   осуществлять   проверку   проносимых
вещей   и  предметов   в  лечебное  учреждение   с  целью  предотвращения
террористических актов  и выявления  проноса  запрещенных  продуктов питания.
При  отказе   в  проверке   подозрительных  предметов   вызывать   представителя
администрации (дежурного врача).
10.При    нарушении   посетителями  «Правил  внутреннего   распорядка»
администрация  оставляет  за собой право  ограничить  посещения ребенка.

Обязанности родителей 
1.Дача информированного добровольного согласия одного из родителей  или его
законного  представителя  в  отношении  ребенка,  не  достигшего  15  лет  на
медицинское  вмешательство  на  основании  предоставленной  медицинским
работником  в  доступной  форме  полной  информации  о  целях,  методах  оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи. (Статья 20, N 323-ФЗ от 21.11.2011 г. "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ")
2.Соблюдение  лечебно-охранительный  режим   круглосуточного   стационара,
санитарные  правила и нормы в учреждении.
3.Строгое  выполнение  назначений   лечащего  врача,  требований   медицинской
сестры.
4.Соблюдение чистоты  и порядка  в палате.
5.Постоянно находится  рядом с ребенком, следить за его поведением. Помогать в
уходе за другими детьми в палате.
6.  Кормить  ребенка  строго  по  назначению  врача.  Своевременно   приходить  на
завтрак, обед  и ужин в столовую. 
8.Продукты  питания,  принесенные  из  дома   должны  помещаться  в  прозрачные
пакеты с  ежедневным указанием  даты,  не  более  6  часов (с  указанием даты  и
времени вскрытия)
-Кисломолочные  продукты при вскрытии хранятся   в  холодильнике  не   более  4
часов (с  указанием даты  и  времени № палаты,  Ф И О ребенка)   и  хранится  в
специально отведенных местах в  холодильниках.
-Сок  при вскрытии хранится  в холодильнике  не более 6 часов ( с указанием даты
и времени вскрытия)
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9.Не  покидать  свою  палату   и  отделение   без   необходимости  и  разрешения
медицинского  персонала.
10.Хранить в тумбочке  только личные вещи.
11.Бережно  относится  к имуществу  больницы.
Внимание!    При  выписке  ребенок  покидает  стационар   только  в  сопровождении  
родителей, официальных опекунов  или иных  законных  представителей ребенка.

Права родителей  
1.Имеют право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую
без  взимания  платы  в  соответствии  с  программой  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (Статья 18, N 323-ФЗ от 21
ноября 2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").
2.Имеют право на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии
здоровья ребенка, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья. По интересующим Вас вопросам обращаться
к лечащему врачу, а в спорных вопросах к заведующему отделению.
3.Имеют право на получение  лечебного  питания для ребенка.

Запрещается:
1.Категорически   запрещается  курить  и  употреблять  спиртные  напитки   на
территории  больницы.
2.Заниматься самолечением. 
3.Нарушать тишину и порядок во время тихого часа.
4.Приносить и пользоваться (играть) шарами и мячиками, игральными  картами.
5.Переходить  из палаты в палату без разрешения лечащего врача. 
6.Спать  в детской кровати днем, занимать чужие кровати.
7.Запрещается  изменять лечебный стол, назначенный врачом.
8.Хранить продукты в палате.
9.Нарушать тишину  в палате во время тихого часа, играть  в азартные игры.
10.Покидать  отделения без разрешения  медицинского персонала. 
11.Стирать и сушить белье в палате.
12.Хранить в палате верхнюю одежду ,обувь, хозяйственные сумки.
13.Приносить  в отделение  сотовые телефоны, ноутбуки и  другие гаджеты,  деньги,
драгоценности.

За вещи , ценные предметы  (сотовые телефоны, ноутбуки и другие гаджеты,
деньги, драгоценности ) администрация отделения   ответственности  не несет. 

Ответственность родителей (законных представителей )  за  свои действия  и
действия ребенка, госпитализированного в стационар
1.При  нарушении  лечебно-охранительного  режима,  не  соблюдении   санитарных
норм и правил личной гигиены, не выполнении  врачебных назначений   родители
отстраняются  от ухода  за ребенком и не допускаются  в стационар,  а также могут
быть досрочно выписаны  за нарушение   режима в стационаре.
2.Родители детей, несут  материальную ответственность за действия своего ребенка,
находящегося   на  лечении в  стационаре  и  в  случае  причинения  вреда  (в случае
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порчи белья, мебели, диагностического оборудования, причинения  вреда  здоровью
другому ребенку или персоналу) возмещают материальный ущерб.

Приложение № 3
к приказу главного врача 

ГБУЗ Республики Мордовия  «ДРКБ»
от 11 января  2021 г. №41 
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Правила посещения родственниками пациентов  в отделениях реанимации и
интенсивной терапии

Посещение пациента осуществляется с учетом состояния пациента, соблюдения
противоэпидемического  режима  и  интересов  иных  лиц,  работающих  и  (или)
находящихся  в  медицинской  организации,  с  согласия  пациента  (его  законного
представителя) с соблюдением настоящих Общих требований

Посещение пациента осуществляется с разрешения руководителя структурного
подразделения  медицинской  организации,  в  которой  пациенту  оказывается
медицинская  помощь  в  стационарных  условиях,  дежурного  врача  или
ответственного лица в случае:

если состояние пациента не позволяет выразить согласие на посещение и (или)
отсутствуют законные представители;

посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в палате, в том числе
предназначенной  для  проведения  интенсивной  терапии  и  реанимационных
мероприятий.

Не  осуществляются  посещения  пациентов,  находящихся  в  инфекционных
боксированных  отделениях  и  инфекционных  боксированных  палатах,  а  также  в
период  введения  в  медицинской  организации  (ее  структурном  подразделении)
ограничительных мероприятий (карантин).

Посещения   родственниками   пациентов   отделений  реанимации  и
интенсивной терапии  разрешается при выполнении следующих условий:

1. Родственники   не  должны  иметь  признаков   острых  инфекционных
заболеваний  (повышенной  температуры,  проявлений  респираторной
инфекции,  диареи).  Медицинские  справки   об  отсутствии  заболеваний  не
требуются.

2. Перед  посещением  медицинский   персонал  проводит  с  родственниками
краткую беседу для разъяснения необходимости  сообщить врачу о наличии у
них  каких либо  инфекционных заболеваний, психологически  подготавливает
к тому, что посетитель увидит в отделении.

3. Перед посещением отделения реанимации  и интенсивной терапии посетители
знакомятся  и  подписывают  памятку    о  правилах  посещения  отделения
анестезиологии реанимации . 

4. Перед посещением  отделения  посетитель  должен снять верхнюю  одежду,
надеть  бахилы,  халат,  маску,  шапочку,  тщательно  вымыть  руки.  
 При посещении медицинской организации посетителям следует отключить
или  перевести  в  беззвучный режим мобильные  телефоны  и  иные  средства
связи

5. Посетитель  обязуется    соблюдать   тишину,  не  затруднять   оказание
медицинской помощи другим пациентам, выполнять   указания  медицинского
персонала, не прикасаться к медицинским приборам.

6. Посетителям запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи.
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7. .Посещения родственников  не разрешаются во время  проведения  в палате
инвазивных  манипуляций  (интубация  трахеи,  катетеризация  сосудов,
перевязки и т. п),проведения   сердечно-легочной  реанимации.

8. К каждому больному ребенку  допускается не более одного посетителя.  При
посещении пациента в палате реанимации и интенсивной терапии допускается
одновременное нахождение в указанной палате не более двух посетителей .

9.  Посетители,   в  состоянии   алкогольного  (наркотического)  опьянения  в
отделении  не допускаются. 

10.Не разрешается  посещать пациентов  детям в возрасте до 14лет.
11.Родственники могут оказывать  помощь медицинскому персоналу  в уходе  за

пациентом  и поддержании чистоты  в палате только по личному желанию и
после подробного инструктажа. 

12.В соответствии с Федеральным Законом №323 ФЗ, медицинскому персоналу
следует обеспечить защиту  прав всех пациентов, находящихся в отделении
реанимации (защита персональной  информации, соблюдение охранительного
режима, оказание своевременной помощи).

13.Часы посещения ребенка  в отделении анестезиологии и реанимации №1 и №2
с 14.00 до 15.00; в отделении реанимации новорожденных и недоношенных
детей  с 11.00 до 12.00.

Памятка для посетителей  пациента  находящегося  в отделении реанимации и
интенсивной терапии.

Уважаемый  посетитель!
Ваш родственник  находится  в нашем отделении  в тяжелом состоянии, мы

оказываем   ему  всю  необходимую  помощь.  Перед  посещением  родственника
просим вас внимательно ознакомится  с этой памяткой. Все требования, которые мы
предъявляем  к  посетителям  нашего  отделения,  продиктованы   исключительно
заботой о безопасности и комфорте пациентов, находящихся в отделении.
1.Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно  восприимчив к инфекцию.
Поэтому  если у Вас  имеются какие либо признаки  заразных заболеваний (насморк,
кашель,  боль  в  горле,  недомогание,  повышение  температуры,  сыпь,  кишечные
расстройства) не заходите в отделение-это крайне  опасно для Вашего родственника
и других пациентов  в отделении. Сообщите медицинскому персоналу о наличии у
Вас каких – либо заболеваний для решения вопроса о том, не представляют ли они
угрозу для Вашего родственника.
2. Перед посещением ОРИТ  надо снять верхнюю одежду, надеть  бахилы, халат,
маску, шапочку, тщательно вымыть руки.
3.  В  ОРИТ  не  допускаются  посетители,  находящиеся   в  алкогольном
(наркотическом) опьянении.
4. В палате ОРИТ могут находиться одновременно не  боле 2-х родственников, дети
до 14 лет к посещению в ОРИТ не допускаются.
5 .В отделении   следует  соблюдать тишину, не брать с собой  мобильных или
электронных  устройств(или   выключить  их),  не  прикасаться   к  приборам  и
медицинскому  оборудованию,  общаться  с  родственником  тихо,  не  нарушать
охранительный  режим  отделения,  не  подходить  и  не  разговаривать   с  другими
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пациентами    ОРИТ,  неукоснительно   выполнять   указания  медицинского
персонала ,не затруднять оказание медицинской помощи  другим больным.
6.  Вам  следует   покинуть  ОРИТ в  случае   необходимости  проведения  в  палате
инвазивных  манипуляций. Вас об этом попросят  медицинские работники.
7. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками  пациента  допускаются  в
ОРИТ только  с согласия и в  сопровождении близкого родственника (отца, матери).
С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в ней требования.
  
Ф И О ______________________Подпись__________________________

Степень родства с пациентом (подчеркнуть) отец, мать, бабушка, иное____
Дата________

Приложение №4  
к приказу главного врача 

ГБУЗ Республики Мордовия  «ДРКБ»
от11 января  2021 г. №41 

Порядок направления больных в  консультативную поликлинику ГБУЗ
Республики Мордовия  «ДРКБ» 
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    Консультативная поликлиника ГБУЗ РМ «ДРКБ»  оказывает специализированную
консультативную  помощь  по  14  специальностям  детям  от  1   мес.   до  17  лет
включительно. 

 Часы работы консультативной поликлиники: с 9:00 до 14:00, кроме выходных и 
праздничных дней.

Обязательным условием   для  поведения   консультативного  приема
является предварительная   запись на прием к специалистам консультативной
поликлиники в  автоматизированной системе  «Электронная  регистратура».  Запись
осуществляете лечащим врачом медицинской организации по месту прикрепления
пациента.   При  самостоятельном  обращении   граждан  без  предварительной
записи   в консультативном приеме будет отказано.
   В  консультативную  поликлинику  направляются  пациенты   и  их  законные
представители   только при отсутствии признаков инфекционного заболевания.  
      Пациенты  и их законные представители обязаны использовать  средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию 1,5-
2,0  метра,  согласно  сигнальной  разметке  в  помещении  консультативной
поликлиники. 
       Пациенты  и их законные представители  допускаются  на  территорию
консультативной поликлиники после контрольной термометрии в справочном бюро
ГБУЗ РМ «ДРКБ».   При выявлении повышенной температуры тела   у  пациента
и/или законного представителя в консультативном приеме будет отказано. 
      При  опоздании  пациента  и  его  законного  представителя   к назначенному
времени в консультативном приеме будет отказано.

Перечень документов консультации  детей в консультативной поликлинике
ГБУЗ Республики Мордовия "ДРКБ"

1. Направление  формы  057/у-04 с  указанием  цели  консультации,  фамилии  и
служебного  телефона  лечащего  врача.   Направление  подписывается  лечащим
врачом, заведующим отделением или заместителем главного врача.
2. Выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного
(форма №027/у),  с  результатами проведенного обследования и  лечения.  Выписка
подписывается  лечащим  врачом,  заведующим  отделением  или  заместителем
главного врача.
3. Эпидемиологические  опросники установленного  образца,  заполненные  на
пациента  и законного представителя.
 4. Документы, удостоверяющие личность пациента и законного представителя
(свидетельство о рождении, паспорт).
 5.Полис обязательного медицинского страхования пациента 
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6. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21
дня  до  консультации  (СаН  ПиН  2.1.3.2630-10  от  18.05.2010г.)  (срок  действия
справки 3 дня).
 При отсутствии  одного  или нескольких из указанных   документов  в
консультативном приеме будет отказано.

Расписание приема специалистов

Специальность Расписание приема Часы приема

Акушер–гинеколог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Аллерголог-иммунолог Понедельник - пятница 11.00 - 14.00

Гастроэнтеролог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Ревматолог Понедельник - пятница 11.00 - 14.00

Детский онколог 
(гематолог)

Понедельник - пятница
11.00 - 14.00

Детский уролог-
андролог

Понедельник - пятница
9.00 - 13.00

Детский эндокринолог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Детский кардиолог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Детский хирург Понедельник-  пятница 9.00 - 14.00

Невролог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Нефролог Понедельник - пятница 11.00 - 13.00

Ортопед-травматолог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Оториноларинголог Понедельник - пятница 9.00 - 14.00

Педиатр Понедельник - пятница 9.00 - 14.00
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	В соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" одному из родителей (законному представителю) предоставляется возможность находится вместе с больным ребенком в возрасте до четырех лет, а также ребенком старше четырех лет при наличии медицинских показаний для ухода в стационаре (статья 51). «Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях» (статья 27).
	(п.41 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 925н от 1 сентября 2020 «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа»).
	Оформление листка нетрудоспособности в электронном виде осуществляется с письменного согласия члена семьи, осуществляющего уход за ребенком. После окончания лечения листок не распечатывается и не выдается на руки, а размещается в информационной системе ФСС в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью врача и медицинской организации. Члена семьи, осуществляющего уход, информируют о номере электронного документа, который он сообщает своему работодателю.
	2. Листок нетрудоспособности оформляется:
	- при предъявлении документа, удостоверяющего личность
	- справки с места работы с указанием сокращенного названия организации
	- страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета СНИЛС (законного представителя и ребенка)

