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Утверждаю 

Исполняющая обязанности 

Главного врача 

Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры  

«Нижневартовский перинатальный центр» 

_________________ Л.Е. Михайлова 

«_____» _______________ 2010г. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Режим работы приемного покоя: 

                                             Прием пациентов: 09.00. – 14.00. 

                                                Перерыв: 12.00. – 12.30. 

                                   Выдача больничных листов: 14.00. – 15.00. 

 

Режим работы столовой: 

 Завтрак:        08.30. – 09.00. 

 Обед:            12.30. – 13.00. 

 Ужин №1:    17.30. – 18.00. 

 Ужин №2:    19.30. – 20.00. 

 

Режим работы перевязочного кабинета: 

 08.00 – 10.00 

 20.00 – 21.00 

Режим работы смотрового кабинета: 

 11.00 – 13.00 

 21.00 – 21.30 
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Время суток 

6.00 – 6.30 

6.30 – 7.00 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 11.00 

 

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 13.30 

13.30 – 15.30 

15.30 – 17.00 

17.30 – 18.00 

18.00 – 18.30 

17.00 – 19.00 

19.00 – 19.30 

19.30 – 20.00 

20.00 – 21.30 

21.30 – 22.00 

22.00 – 6.00 

 

 

 

Распорядок дня пациентов: 

Участие пациента в лечебно-охранительном режиме 

Подъем. Измерение температуры, АД. 

Утренний туалет. 

Сдача анализов. 

Врачебный обход. 

Завтрак. 

 Выполнение врачебных назначений: прием лекарств, 

обработки, перевязки, физиотерапия. 

Врачебный осмотр в смотровом кабинете. 

Обед. 

Прием лекарств. 

Тихий час. 

Выполнение врачебных назначений. 

Ужин №1. 

Прием лекарств. 

Свидания с посетителями. 

Измерение температуры, АД. 

Ужин №2. 

Выполнение врачебных назначений. 

Вечерний туалет. 

Ночной сон. 

 

 

 



стр. 3 из 3 

  

Правила поведения в отделение. 

1. Поднимаясь в отделение, сдавать верхнюю одежду в гардероб, 

переобуваться в сменную обувь или надевать бахилы. 

2. Соблюдать режим дня.  

3. Соблюдать чистоту в палатах и местах общего пользования. 

4. Не курить в отделение! 

5. Содержать в чистоте прикроватные тумбочки. 

6. Не оставлять остатков пищи в палатах.  

7. Скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике, согласно срокам 

годности. 

8. Прием пищи осуществлять только в столовой. Питание в палате 

разрешается только пациентам, находящимся на строгом постельном 

режиме. 

9. Не засорять раковины и унитазы мусором, остатками пищи. 

10.  По утвержденному графику кварцевать и проветривать палаты. 

11.  Во время тихого и ночного сна соблюдать тишину. 

12.  Ценные вещи в отделение не хранить. За сохранность ценных вещей 

медицинский персонал ответственности не несет 

13.  Свидания с посетителями осуществлять строго по времени на 1 этаже 

в холе возле приемного покоя. В будние дни с 17.00 до 19.00, в 

выходные и праздничные – с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00. 

Допускается посещение в палате пациентов, находящихся на строгом 

постельном режиме, по пропуску от заведующего отделением. 

За нарушение правил поведения в отделении пациент будет 

выписан с отметкой в листе нетрудоспособности о нарушении 

больничного режима. 

Разработчик ______________  ______________  ____________________ 
                             (должность) (подпись) (ФИО) 

 

Согласованно _____________  ______________  ____________________ 
                             (должность) (подпись) (ФИО)  

 


