Правила посещения, пребывания и распорядок дня для пациентов,
находящихся на лечении в отделениях для круглосуточного пребывания (за
исключением пациентов Клиники ядерной медицины, Детского
онкологического отделения радиотерапии и комплексных методов лечения,
Детского уроандрологического отделения и Центра анестезиологии и
реанимации).
Распорядок дня:
Мероприятия, обусловленные оказанием медицинской помощи
и обеспечением лечебно-охранительного режима

Время,
предусмотренное
для выполнения
мероприятий
07.30
07.30-07.45
07.45-08.30
08.30-09.00
09.00-10.00

Подъём
Измерение температуры тела
Утренняя гигиена, зарядка
Приём лекарственных препаратов
Завтрак
Врачебный обход. Выполнение лабораторных, инструментальных
и других плановых обследований и назначений, консультации
10.00-13.00
специалистов
Обед
13.00-14.00
Отдых пациентов
14.00-15.00
Прогулка на свежем воздухе*. Выполнение лабораторных,
инструментальных и других плановых обследований и назначений,
15.00-17.00
консультации специалистов
Ужин
17.00-18.00
Встреча с посетителями**
18.00-19.00
Вечерняя гигиена. Выполнение назначений
19.00-20.00
Просмотр телевизионных программ. Личное время
20.00-22.00
Сон
22.00
*При неблагоприятных погодных условиях, либо получении предупреждения по
средствам связи сведений о возможных неблагоприятных погодных условиях, прогулки на
свежем воздухе могут быть ограничены по времени или временно запрещены.
**В выходные и праздничные дни время посещения с 14.00 до 19.00

Правила посещения пациентов, находящихся в отделениях для
круглосуточного пребывания:
В лечебное отделение допускается проход, в установленное время
посещений, не более одного посетителя к одному пациенту.

Посетители при проходе в отделения для круглосуточного пребывания
обязаны использовать средства защиты органов дыхания (медицинские маски
и/или респираторы).
Запрещается проход в отделения посетителей:
- с признаками инфекционных заболеваний;
- без средств защиты органов дыхания (медицинских масок или
респираторов);
- в верхней одежде;
- без сменной обуви или бахил;
- имеющих признаки алкогольного или наркотического опьянения.
Время посещения:
Рабочие дни: с 18.00 до 19.00.
Выходные и праздничные дни: с 14.00 до 19.00.
Общие правила пребывания в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России:
Верхняя одежда и обувь пациентов, находящихся на лечении в
отделениях для круглосуточного пребывания, подлежат размещению в
камере хранения для стационарных больных ФГБУ «РНЦРР» Минздрава
России (далее Центр) на весь период лечения.
Совместное нахождение родственников (или иных лиц по уходу) и
тяжелобольных пациентов допускается при наличии медицинских показаний,
согласия самого пациента и других пациентов, непосредственно
находящихся в палате с тяжелобольным.
В лечебное отделение допускается проход, в установленное время
посещений, не более одного посетителя к одному пациенту.
Родственники или иные лица, находящиеся по уходу за больными,
проходящими лечение в отделениях Центра, не обеспечиваются питанием (за
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Не рекомендуется хранение в палатах ценных вещей и денежных
средств. Администрация Центра не несёт ответственности за сохранность
ценных вещей и денежных средств, за исключением денежных средств и
ценных вещей, переданных на хранение материально ответственным лицам.
В целях обеспечения безопасности пациентов и персонала на
территории Центра осуществляется видеонаблюдение и видеозапись в
круглосуточном режиме.
В случае установления вины лица, проходящие обследование и/или
лечение, а также посетители, лица, находящиеся по уходу за пациентами
несут юридическую ответственность за порчу имущества Центра в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль соблюдения правил пребывания, распорядка дня, правил
хранения лекарственных препаратов и продуктов питания осуществляется по

результатам административных обходов, проводимых руководителями
отделений, дежурными врачами и сотрудниками администрации Центра.
Во избежание падений необходимо проявлять осторожность при
проведении влажных уборок в клинико-диагностических отделениях и
территории Центра.
В период нахождения на лечении и/или обследовании в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России запрещается:
- шуметь в палатах, коридорах и местах нахождения других пациентов;
- распивать алкогольные и спиртные напитки, принимать наркотические
и/или психотропные вещества;
- курение табака, использование электронных курительных изделий и/или
кальянов;
- без согласования с лечащим врачом (или дежурным врачом)
самостоятельно принимать и хранить личные лекарственные препараты;
- играть в азартные игры;
- самовольно покидать территорию Центра;
- нецензурно выражаться;
- двигать мебель, портить имущество;
препятствовать выполнению
профессиональных
обязанностей
сотрудников Центра, в том числе при проведении административных
обходов;
- посещение Центра лицами, имеющими признаки алкогольного или
наркотического опьянения, а также в агрессивно-возбуждённом состоянии;
- проход в клинические отделения в грязной одежде и/или обуви;
- пронос на территорию Центра огнестрельного оружия, колюще-режущих
предметов и легковоспламеняющихся жидкостей;
- передвижение по территории клинико-диагностических отделений и
переходов на самокатах, роликовых коньках, велосипедах и иных
транспортных средствах, в том числе индивидуальных средствах
передвижения на электрической тяге за исключением детских колясок и
транспортных средств используемых для передвижения маломобильных
групп населения (инвалидные коляски и т.п.).
Лица, проходящие обследование и/или лечение в
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России обязаны:
- соблюдать распорядок дня и правила пребывания в ФГБУ «РНЦРР»
Минздрава России (далее Центр);
- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача;
- соблюдать назначенную лечащим врачом диету и соблюдать
утверждённые в Центре рекомендации к продуктам питания, разрешённым к
передаче пациентам, проходящим лечение в Центре;
- проходить лабораторно-инструментальные исследования в порядке,
назначенном лечащим врачом и в соответствии с установленным временем
проведения исследования;

- бережно относиться к имуществу и оборудованию Центра;
- соблюдать правила противопожарной безопасности.
Нарушение правил пребывания и распорядка дня может повлечь
выписку пациентов и/или сопровождающих их лиц до окончания
лечения.

