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ЩИ
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ

1. В детское отделение госпитализируются по уходу за больными детьми законные 
представители (мамы), другие родственники, не имеющие острых заболеваний.

2. Госпитализируют ухаживающих с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а 
с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний (согласно 
Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011г № 323-ФЗ п.З ст.51).

3. В отделение реанимации и интенсивной терапии ухаживающие за ребенком не 
госпитализируются.

Возможность посещения законными представителями или членам семьи пациента, 
находящегося в ОРИТ, определяется заведующим ОРИТ (с учетом соблюдения 
противоэпидемического режима и прав других пациентов) (согласно п.2.2 глава 2 «Порядка 
посещения пациентов, находящихся в ОРИТ ГУЗ «ККИБ» (Приказ ГУЗ «ККИБ» от 
05.07.2016г № 286))

4. Поступление ухаживающих осуществляется через приемно-диагностическое отделение. 
Вопрос о госпитализации ухаживающего за больным ребенком решает дежурный врач приемного 
покоя.

5. При поступлении в медицинскую организацию ухаживающие должны иметь при себе 
только предметы личной гигиены. Ухаживающим при поступлении выдается: полотенце, 
постельное белье и тапочки.

6. В отделении ухаживающим предоставляется отдельное место. Смена полотенец и 
постельного белья проводится не реже 1 раз в 7 дней или ранее, в случае загрязнения.

7. Прием передач осуществляется в соответствии с установленным временем. Передачи 
принимаются с 11:00 до 19:00 часов. Передачи хранятся в холодильниках, специально выделенных 
для ухаживающих, в пакетах с вложенной биркой, с указанием фамилии, имени, номера палаты, 
даты получения передачи. Обязательно указывается дата вскрытия скоропортящихся 
продуктов.

Перечень разрешенных к передаче продуктов для ухаживающих:

- Сыр сливочный не острый 100 гр.
- Масло сливочное не более 100 гр.
- Молоко в т/п. 1 литр,
- Компот в фабричной упаковке 1 литр
- Минеральная вода 1 литр.
-Хлебобулочные изделия (булочки, печенье) 500 гр 
-Карамель 300 гр.,
-Фрукты: яблоки, груши, бананы 500гр.
-Сок в фабричной упаковке (яблочный) 1 литр

Перечень разрешенных к передаче продуктов для детей:

Фрукты: яблоки, бананы 1-2 штуки
Сок в т/п яблочный, персиковый, абрикосовый 200 гр -  2-3 уп.
Печенье без наполнителя, баранки, сушки, сухари 200-300 гр 
Булки без начинок 1-2 шт
Туалетная бумага, зубная паста, щетка, тапочки (подлежащие обработки), носовой платок, 

игрушки (пластмассовые, резиновые, без мелких деталей) 2-3 шт., карандаши, альбом, книжка 
тонкая 3-4 шт.



Строго запрещены:

колбаса вареная, п/копченая, пища домашнего приготовления, продукты в вакуумной 
упаковке, копчености, творог, сметана, беляши, чебуреки, торты, пирожные, рулеты, 
шоколад, сигареты.

8. Ухаживающие должны соблюдать общебольничный режим питания с целью 
своевременной обработки и дезинфекции посуды:

• Завтрак -  8:00 -  9:00 часов
• Обед -  12:30 -  13:00 часов
• Полдник -  16:00 -  16:30 часов
• Ужин -  17:30 -  18:00 часов
9. Каждый поступающий в отделение ухаживающий должен быть ознакомлен с 

основными правилами и распорядком работы отделения. Необходимо соблюдать установленные в 
отделении правила внутреннего распорядка, санитарно-гигиенический и лечебно-охранительный 
режим, выполнять указания врача и медицинской сестры.

10. При уходе за детьми необходимо осуществлять сбор грязного белья в специально 
отведенные баки с клеенчатыми мешками.

11. Информацию ухаживающим по лечению детей дают: лечащий врач, заведующий 
отделением, дежурный врач; по уходу за детьми - старшая медицинская сестра отделения, 
медицинские сестры палатные.

12. В случае нарушения режима или правил пребывания ухаживающим за детьми в 
учреждении заведующий отделением решает вопрос о целесообразности его дальнейшего 
пребывания в стационаре.

13. В случае заболевания ухаживающего, он(а) отстраняется от ухода за ребенком и 
направляется на лечение к участковому врачу по месту жительства или может быть оформлен(а) в 
стационар во взрослое отделение в соответствии с заболеванием.

14. При поступлении в стационар ухаживающие подвергаются обязательному 
бактериологическому обследованию на носительство возбудителей кишечной инфекции, на яйца 
глистов и сифилис, осмотру на педикулез и чесотку.

УХАЖИВАЮЩИМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Выходить за пределы отделения, кроме выполнения лечебно-диагностических
процедур.

2. Оставлять ребенка без присмотра в палате.
3. Находиться в других палатах отделения, кроме своей палаты, выносить ребенка в

коридор не для лечебных и диагностических процедур.
4. Свидания с другими родственниками.
5. Готовить в палатах молочные смеси, использовать домашнюю посуду, соски,

бутылочки.
6. Принимать лекарственные средства без согласования с лечащим врачом.
7. Находиться на одной кровати с ребенком (спать или лежать), использовать

шерстяные одеяла без пододеяльников.
8. Использовать домашнее белье и стирать в отделении.
9. Приносить мягкие игрушки, большое количество книг.
10. Носить шерстяные вещи, спортивные костюмы.
11. Использовать электронагреватели и кипятильники!
12. Распространять, сообщать сведения о состоянии здоровья других детей.
13. Курить в отделении и других местах учреждения, распивать спиртные напитки.
14. Пользоваться служебным телефоном.
15. Выходить за пределы медицинской организации, во время пребывания в

стационаре
ОСНОВАНИЕ:
- ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"
- Приказ Минздрава СССР № 916 от 04.08.1983 г. «Об утверждении инструкции по санитарно

противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц».
- Приказ М3 РФ № 422-ан от 07.07.2015г. «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»


