Правила внутреннего распорядка и поведения больного в стационаре ГБУЗ
СО «Тольяттинского противотуберкулезного диспансера» Граждане
Российской федерации проходят лечение и обследование в стационаре
ГБУЗ СО «ТПТД» Бесплатно
1. Поступление больного в стационар производиться только после санитарной обработки.
2. При выделении мокроты больной обязан использовать карманную плевательницу,
выдаваемой палатной санитаркой.
3. Ценные вещи, документы и деньги сдаются на хранения старшей м/с отделения.
За пропажу несданных ценностей диспансер ответственности не несет.
В стационаре РАЗРЕШАЕТЬСЯ иметь из личных вещей: зубную пасту, расческу, носовые
платки, тапочки или кожаные туфли, сменное белье, продукты.
Сроки хранения продуктов:
Колбаса- 36 часов;

сметана-72 часа;

Молоко свежее-20 часов;

Творог-24 часа

Кефир-20 часов;

Масло сливочное- 4 суток

Простокваша- 20 часов

рыбные консервы, арбузы, дыни- запрещены

Режим дня стационара
07.00-08.00
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.40
13.40-14.00
14.00-16.00
16.00-16.30
17.00-19.00
18.00-18.30
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-22.30
22.30

Измерение температуры. Подъем. Выполнение личной гигиены.
Сбор и сдача анализов. Проветривание палаты
Выполнение лечебных процедур
Завтрак
Прием таблетированных препаратов в присутствии платной медицинской сестры
Обход лечащего врача. Лечебные и диагностические процедуры
Прогулка больных. Посещения больных. Беседы родственников с лечащим врачом
Обед
Прием таблетированных препаратов в присутствии палатной медицинской сестры
Пребывание в палате. Дневной сон
Полдник
Прогулка больных. Посещение больных
Ужин
Прием таблетированных препаратов в присутствии палатной медицинской сестры.
Измерение вечерней температуры.
Вечерний обход дежурного врача
Вечерние лечебные процедуры
Вечерние гигиенические процедуры
Сон

Больные обязаны:
Бережно относиться к больничному имуществу. За порчу имущества несут личную
ответственность. Содержать в чистоте тумбочки, холодильники и поддерживать чистоту и
порядок в палате. При прогулках пользоваться второй обувью (ботинки, сапоги) и входить
в стационар строго во второй обуви (тапочки, бахилы).
Питание больных только в столовой.
ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ
Играть в карты и другие.
Употреблять спиртные напитки, наркотики.
Курить в помещении стационара.
Выходить без разрешения заведующего отделением с территории стационара.
Приносить в стационар бытовые приборы: электронагреватели, электроплиты,
телевизоры.
Проносить из дома постельное белье, подушки, одеяла.
Посещение больных разрешается ежедневно с 17.00- 19.00 в холле приемного покоя,
посещение тяжелобольных в стационаре по разрешению заведующего, входные двери
закрываются в 20.00 после закрытия дверей доступ в стационар прекращается. За
нарушение виновные выписываются из стационара с отметкой в л/нетрудоспособности, о
причине выписки сообщается участковому лечащему врачу-фтизиатру .

