
 

 

 

Правила для родителей,  

находящихся по уходу за больным ребенком  

в ГБУЗ "Областная детская туберкулезная больница" 

 

1. При госпитализации ребенка родители обязаны заполнить 

информированное добровольное согласие на госпитализацию и 

медицинские вмешательства, необходимые в лечении и обследовании 

ребенка (ст. 32 и ст. 33 ФЗ основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан). При отказе от госпитализации родители также заполняют 

соответствующую форму. 

2. Лицам по уходу за ребенком до 4-х лет предоставляется спальное место, 

Питание лицам по уходу за ребенком до 4-х лет предоставляется со 

следующего дня с момента поступления.  

3. Госпитализированным по уходу необходимо иметь сменную одежду: 

халат или спортивный костюм, тапочки.                                                                                                                                                    

Ухаживающие за больными, обязаны выполнять режим в отделении, 

утвержденный администрацией    больницы, выполнять все санитарно-

эпидемиологические требования для инфекционных стационаров. 

4. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. Грязные 

памперсы и другие использованные средства по уходу за ребенком и 

личной гигиены должны незамедлительно, помещаться в специальный 

бак, находящийся в санитарной комнате отделения. Бросать их на пол 

категорически запрещено! 

5. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть 

руки. 

6. Прием пищи родителями, и кормление детей осуществляется в строго 

отведенное время, согласно принятому в отделении распорядку дня. 

Запрещается размещение и хранение пищевых продуктов, 

приготовленных к употреблению, на столах и тумбочках. 

7. Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания 

больницы, разрешаются к употреблению только по согласованию с 

лечащим врачом. Продукты питания должны храниться в холодильнике, 

расположенном на посту отделения, в целлофановом пакете с указанием 

палаты и фамилии пациента, даты вскрытия упаковки. Детское питание 

для грудных детей хранится в холодильнике для детского питания. 

8. Запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или 

в кровати с опушенными бортиками, это может привести к падению и 

тяжелой травме. Запрещается оставлять ребёнка без присмотра, не 

согласовав с медицинским персоналом. 

9. Категорически запрещено давать ребенку лекарственные препараты, 

неразрешенные лечащим врачом.     

10. Перед ежедневными врачебными обходами палата, ребенок и внешний 

вид родителей     \ должны быть приведены в порядок. Во избежание 

распространения респираторных инфекций родителям и детям, 

находящимся в отделении, не разрешено заходить в другие палаты. 



 

 

 

11. При необходимости покинуть отделение, родитель должен оповестить об 

этом лечащего, дежурного врача или старшую медицинскую сестру. 

 

Немедленно сообщайте врачу или медицинской сестре о: 

 повышении температуры, насморке, кашле; 

 появлении одышки или других расстройств дыхания: 

 срыгивании, рвоте; 

 вздутии живота или расстройстве/задержке стула: 

 заторможенности, вялости или необычном беспокойстве ребенка: 

 появлении сыпи.  

 

Категорически запрещается; 

 проносить и употреблять спиртные напитки; 

 проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты; 

 курение табака в помещениях и территории больницы; 

 азартные игры; 

 использование электронагревательных приборов, плиток, кипятильников, 

утюгов, телевизоров; 

 покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и 

процедур в период тихого часа; 

 покидать самовольно территорию больницы; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми. 

 в летнее время при температуре воздуха не ниже 18
о
  пациентам 

разрешаются прогулки, но только с разрешения лечащего врача, в часы, 

указанные для прогулок в Распорядке дня для пациентов 

 

Общие правила 

  

Нельзя приносить 

 яйца, орехи, соленья, чипсы, сухарики, сыр, копчености; 

 жаренные мясные продукты, колбасные изделия: 

 молочные продукты: 

 фруктовую газированную воду; 

 продукты предприятий быстрого питания. 

 

 Допускаются к передаче: 

 

 фрукты (кроме ягод и винограда) – обязательно вымытые 

 соки и компоты в фабричной упаковке;  

 сухое печенье, вафли, сушки; 

 конфеты-карамель (в небольшом количестве) 

 

 

 


