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Приложение 2 

к приказу от 01 июля 2022 г. № 39 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для пациентов, их родителей, иных членов семьи или иных законных 

представителей в круглосуточном стационаре 

ФГБУ ЦР Минздрава России 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов, их родителей, иных 

членов семьи или иных законных представителей (далее - лица, осуществляющие 

уход за пациентом) в круглосуточном стационаре ФГБУ ЦР Минздрава России 

(далее - Правила) являются организационно-правовым документом, 

регламентирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в сфере здравоохранения, поведение пациентов, их законных представителей в 

ФГБУ ЦР Минздрава России (далее - Центр), а также иные вопросы, 

возникающие между участниками правоотношений - пациентом (его законным 

представителем) и Центром. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для работников Центра, пациентов, 

лиц, осуществляющих уход за пациентом, посетителей, а также иных лиц, и 

разработаны в целях реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере здравоохранения прав и обязанностей пациента, 

обеспечения лечебно-охранительного режима и создания наиболее 

благоприятных условий для получения пациентом квалифицированного и 

своевременного обследования и реабилитации. 

2. Особенности внутреннего распорядка при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 

2.1. В стационарное отделение Центра госпитализируются пациенты (дети 

в возрасте от 1,5 лет до 17 лет включительно), нуждающиеся в профилактике, 

диагностике и лечении заболеваний и состояний, требующих использования 

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинской 

реабилитации. 

2.2. Прием пациентов, поступающих в плановом порядке, осуществляется 

в приемном отделении при наличии направления органа управления 

здравоохранением субъекта Российской Федерации или учреждений Минздрава 

России через систему ЕГИСЗ, а также документов, перечень которых размещен 

на сайте Центра в разделе «Инфо» подраздел «Правила госпитализации». 

2.3. Пациенты, поступающие в плановом порядке, госпитализируются в 

приемном отделении с 8.30 до 16.00 по московскому времени (иное время 

госпитализации согласовывается с отделом госпитализаций по номеру телефона 

8 (499) 271-71-76, 8 (495) 841-58-88. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в приемном отделении производится 

осмотр пациента на наличие педикулёза, инфекционных и гнойничковых 

заболеваний, при необходимости проводится санитарно-гигиеническая 
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обработка. Дети, прибывшие на плановую госпитализацию с катаральными 

явлениями, повышенной температурой или другими симптомами острых 

инфекционных заболеваний, не принимаются. 

2.4. В случае отказа от госпитализации врач приемного отделения 

(дежурный врач) оказывает пациенту при необходимости медицинскую помощь 

и делает запись в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации о 

причинах отказа и принятых мерах. 

2.5. В случае отсутствия комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 2.2. настоящих Правил, госпитализация не осуществляется. 

2.6. В случае необходимости въезда личного автотранспорта на 

территорию Центра при госпитализации и/или выписки пациентов 

согласовывается с лечащим врачом или отделом госпитализации в рабочее время 

с оформлением пропуска не позднее суток до дня въезда. 

2.7. Плановая выписка из стационара осуществляется в рабочие дни с 8.30 

до 12.00 по московскому времени. 
2.8. Самовольный уход из стационара расценивается как отказ от 

медицинской помощи, за которые Центр ответственности не несет. Пациент 

подлежит немедленной выписки за нарушение режима с соответствующей 

отметкой в медицинской документации и листке временной нетрудоспособности. 

2.9. Прием и пребывание пациентов в возрасте до 15 лет без законного 

представителя или иного сопровождающего лица не допускается в связи с тем, 

что законный представитель является непосредственным участником 

реабилитационного процесса, а также отвечает за сохранность технического 

средства реабилитации ребёнка. 

 

3. Правила пребывания в отделении круглосуточного стационара 

3.1. Лицам, осуществляющим уход за пациентом, создаются условия 

круглосуточного пребывания в стационарных условиях, в том числе с 

предоставлением спального места и питания, без взимания платы. 

3.2. Лица, осуществляющие уход за пациентом, обязаны ознакомиться с 

Правилами пребывания родителей, иных членов семьи или иных законных 

представителей пациентов в отделении круглосуточного стационара ФГБУ ЦР 

Минздрава России (Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

3.3. В помещениях Центра запрещается: хождение в верхней одежде; 

ведение громких разговоров, шуметь; курение в зданиях и помещениях (на 

территории Центра); распитие спиртных напитков; употребление наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ; появление и нахождение в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

3.4. При совместном пребывании с ребенком в стационарных условиях 

для осуществления ухода за ним члену семьи выдается листок 

нетрудоспособности. 

3.5. Лицу (законному представителю или иному сопровождающему лицу), 

осуществляющему уход за пациентом (ребенком), не допускается оставлять 

пациента без присмотра на территории и в помещениях Центра. Указанное лицо 

несет полную ответственность за своего ребенка, в том числе, если в результате 
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его недосмотра (недосмотра посетителя) ребенок получил какую-либо травму. 

Законный представитель (или иное сопровождающее лицо) является участником 

реабилитационного процесса.  

3.6. Во время тихого часа с 14.00 до 15.00 пациент, а также лицо, 

осуществляющее уход за ним, должны находиться в своей палате. Не допускается 

громко разговаривать или иным образом нарушать покой других пациентов. 

3.7. Во время пребывания в стационаре пациенты, а также лица, 

осуществляющие уход, могут пользоваться личной одеждой (предпочтительно 

хлопчатобумажной) и обувью с гладкой, легко моющейся поверхностью. Также 

разрешено использовать собственные предметы личной гигиены. 

3.8. Личные вещи ребенка, а также лица, осуществляющего уход за ним, 

и продукты, не запрещенные для детского питания, хранятся в специально 

отведенных на медицинских постах местах (холодильники, шкафы, тумбы). 

3.9. Пациенты, лица (законный представитель или иное 

сопровождающее лицо), осуществляющие уход за пациентом, посетители 

при нахождении в Центре обязаны: 
3.9.1. соблюдать настоящие Правила; 

3.9.2. соблюдать режим отделения; 

3.9.3. соблюдать правила поведения в общественных местах; 

3.9.4. давать полную информацию о прошлых госпитализациях, основном 

и сопутствующих заболеваниях пациента, проведенном ранее лечении и по 

другим вопросам, касающихся здоровья пациента; 

3.9.5. сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

3.9.6. незамедлительно ставить в известность лечащего врача и дежурный 

медперсонал об ухудшении состояния здоровья пациента (своего здоровья); 

3.9.7. выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего 

врача; 

3.9.8. соблюдать рекомендуемую врачом диету, без разрешения лечащего 

врача не использовать при кормлении пациента продукты, принесенные из дома; 
3.9.9. уважительно, доброжелательно и вежливо относиться к 

медицинскому персоналу, к другим пациентам; 
3.9.10. соблюдать тишину в палатах и коридорах отделений; 
3.9.11. бережно относится к имуществу Центра (мебель, оборудование, 

инвентарь и т.п.); 
3.9.12. в случае нанесения ущерба имуществу Центра возместить ущерб в 

полном объёме; 
3.9.13. находиться на территории Центра в сменной обуви и в опрятном 

виде, не использовать парфюмерию и средства гигиены с резким запахом; 

3.9.14. соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим, чистоту и порядок во всех помещениях отделения (палата, санузлы, 

коридор), соблюдать правила личной гигиены. Мусор должен выбрасываться в 

специально отведенные места, использованные бахилы помещаются в 

специальные урны, находящиеся у выходов; 

3.9.15. соблюдать правила пожарной безопасности, ознакомится со 

схемой пожарной эвакуации отделения и в случае объявления пожарной 

эвакуации, незамедлительно, взяв только документы и необходимые по погоде 
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вещи (при наличии возможности), вместе с пациентом быстро покинуть 

помещение, следуя указаниям персонала и схемам эвакуации. 

3.9.16. при обнаружении задымления, источника пожара, неисправности 

розеток, выключателей, освещения и других электроприборов, протекании 

систем водоснабжения и канализации, иных угрозах немедленно сообщить об 

этом дежурному персоналу. 

4. Порядок посещения пациентов и организации прогулок с ними 

Посещение пациентов родственниками разрешается в строго отведенное 

время, за исключением периода карантина, и, если это не противоречит 

санитарно - эпидемиологическому режиму, на основании пропуска, с 10.00 до 

12.30, с 16.00 до 20.00 московского времени. 
4.1. Для получения пропуска на посетителя необходимо наличие 

разрешения, оформленного ответственными лицами отделения (лечащим врачом, 

дежурным врачом).  

4.2. Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 

диареи и т. п.). 

4.3. В помещениях и на территории Центра посетителям запрещается: 

ведение громких разговоров, шуметь; курение в зданиях и помещениях (на 

территории Центра); распитие спиртных напитков; употребление наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ; появление в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

4.4. Для посещения не допускаются посетители, имеющие при себе 

запрещённые к проносу на территорию Центра предметы и вещи, указанные в 

пункте 8.2.5 настоящих Правил. 

4.5. Посетители должны оставлять верхнюю одежду в гардеробе, за 

исключением летнего периода с 1 июня по 31 августа, и использовать 

предоставленные Центром бахилы. 

4.6. Перед посещением пациентов посетитель обязан ознакомиться с 

Памяткой согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам. 

4.7. Не разрешается посещать пациентов лицам до 18 лет. 

4.8. При нарушении лечебного режима, требований медицинского 

персонала и настоящих Правил пропуск не выдается. 

4.9. Посетители и лица, осуществляющие уход за пациентом, имеют право 

гулять только со своим ребенком на специально оборудованных детских 

площадках на территории Центра. 

4.10. Во время прогулок с детьми категорически запрещено курить, 

мусорить, кормить птиц, срывать цветы, употреблять в пищу плоды деревьев, 

взбираться на деревья и ограждения. Кататься на роликах, самокатах, 

велосипедах, гироскутерах и т.п., играть в бадминтон, подвижные спортивные 

игры с мячом, бросать или запускать, какие-либо предметы, - использовать для 

игр качели, горки и другие игровые конструкции  запрещено без контроля 

безопасности со стороны сопровождающих. 

4.11. В случаях нарушения правил, установленных пунктом 4.14 

настоящих Правил Учреждение не несет ответственности за несчастные случаи, 
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произошедшие во время прогулки. 

4.12. С учётом различных значимых обстоятельств право разрешать или 

запрещать прогулки администрация Центра оставляет за собой. 

5. Распорядок дня в отделениях (Режим дня (время - московское) 

07.00 – 08.00 

 

08.00 – 08.30 

08.30 - 09.00 

09.00 – 09.30 

 

09.00 - 13.00 

 

11.00 – 11.30 

 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.10 – 13.20 

13.20 – 14.00 

 

14.00 – 15.00 

 

14.00 - 16.00 

 

15.30 - 15.45  

15.45 – 16.00 

 

16.00 – 20.00 

 

 

17.30 – 18.00 

18.00 – 18.30 

18.30 – 19.00 

 

20.00 – 21.30 

22.00 

Подъем. Утренний туалет 

 

0 смена Завтрак 

1 смена Завтрак 

2 смена Завтрак 

 

Реабилитационные мероприятия 

 

Второй завтрак 

 

0 смена Обед 

1 смена Обед 

Технический перерыв 

2 смена Обед 

 

Тихий час.  
 

Реабилитационные мероприятия 

 

1 смена Полдник 

2 смена Полдник 

 

Досуговые мероприятия, самостоятельные занятия, 

прогулка на свежем воздухе 

 

0 смена Ужин 

1 смена Ужин 

2 смена Ужин 

 

Свободное время, подготовка ко сну 

Отбой 

 

6. Правила приема и хранения продуктов и вещей пациентов 

6.1. Продукты и вещи для передачи пациентам (далее - передачи) 
принимаются ежедневно в часы посещения пациентов, установленные в п. 4.1 
настоящих Правил. 

6.2. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» передачи разрешается передавать в 
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пакетах с указанием фамилии, имени пациента, отделения, в котором находится 

пациент. Продукты принимаются с соблюдением сроков годности и условий 

хранения. 

6.3. Продукты и вещи, разрешенные для передачи (использования) 

пациентам, находящимся в стационаре: 

- индивидуальные предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мыло, 

расческа, туалетная бумага, салфетки, шампунь, гигиенические прокладки, 

памперсы); 

- необходимый минимум сменной одежды и обуви (по сезону), сменная 

обувь, одежда и обувь для прогулки (по сезону), одежда и обувь; 

- игрушки (моющиеся), настольные игры, карандаши, бумага, 

фломастеры, книги; 

- школьно-письменные принадлежности, учебники (для школьников); 

- разрешенные продукты питания (с учетом характера заболевания для 

пациента могут быть предусмотрены ограничения в питании, поэтому список 

продуктов необходимо согласовать с лечащим врачом). 

6.4. Пациенты, лица, осуществляющие уход за пациентом, посетители 

обязаны ознакомиться с Перечнем продуктов питания, запрещенных для 

передачи и употребления в отделениях круглосуточного стационара ФГБУ ЦР 

Минздрава России (Приложение № 4 к настоящим Правилам). 

6.5. Ежедневно медицинская сестра постовая проверяет соблюдение 

правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в 

холодильниках отделения. Пищевые продукты с истекшим сроком годности 

(хранения), хранящиеся без упаковок, без указания фамилии пациента, а также 

имеющие признаки порчи, изымаются в пищевые отходы (СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»). 

7. Порядок разрешения конфликтных ситуаций 

7.1. В случае нарушения прав пациента, он или его законный 

представитель могут обратиться с жалобой непосредственно к заместителю 

главного врача по медицинской части или главному врачу. 

7.2. Замечания, предложения, отзывы о работе отделения пациенты могут 

записать в «Книгах отзывов и предложений», которые находятся на сестринском 

посту.  

7.3. Администрация Центра осуществляет приём пациентов или их 

законных представителей в соответствии с графиком приёма. 

7.4. В спорных случаях пациент или его законный представитель имеет 

право обращаться в Росздравнадзор, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, Роспотребнадзор, судебные органы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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8. Ответственность лиц, осуществляющих уход за пациентами 

8.1. Нарушение Правил, санитарно-эпидемиологического и лечебно-

охранительного режимов (в соответствии с настоящими правилами) 

пациентами и лицами, осуществляющими уход за пациентами, ведет к 

выписке пациента из стационара, а также влечёт ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 
8.2. Нарушением требований, указанных в п. 8.1. настоящих Правил 

считается: 
8.2.1 курение в помещениях и на территории Учреждения; 
8.2.2  принос на территорию Центра и распитие любых спиртосодержащих  
          напитков; 
8.2.3  хранение и использование в палатах отделений электронагревательных  

          приборов различного назначения, за исключением бытовых фенов для  

           сушки волос; 

8.2.4  хранение в месте пребывания колющих и режущих предметов, за 

          исключением приборов и предметов, используемых в косметических 

          целях, разрешённые к использованию колющие и режущие предметы не 

          должны находиться у детей без контроля взрослых; 

8.2.5 пронос на территорию Центра, хранение и ношение холодного, 

         огнестрельного и иного оружия, ядовитых, радиоактивных, химически  

          опасных и взрывчатых веществ, а также средств самообороны (газовых  

          баллончиков, электрошокеров и т.п.); 

8.2.6 несоблюдение установленных врачом медицинских требований и  

          рекомендаций, самовольный прием личных лекарственных препаратов и  

          их хранение в палате; 

8.2.7  неявка или несвоевременная явка на прием к врачу и процедуру; 

8.2.8  невыполнение требований медицинского персонала при выполнении ими 

          различных процедур; 

8.2.9  самовольный уход из отделения без уведомления медицинского  

          персонала; 

8.2.10 совместный сон пациента и лица, осуществляющего уход за ним, в одной 

           кровати; 

8.2.11 грубое и неуважительное отношение к персоналу Центра и другим  

           пациентам; 

8.2.12 нарушение правил пользования санузлами (бросание в унитазы и 

           раковины бумаги, ваты, бинтов, памперсов и остатков пищи). 

 

9. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента 

9.1. Сведения о состоянии здоровья пациентов предоставляются лечащими 

врачами в личной беседе только пациенту и его законным 

представителям (лицам, указанным в информированном добровольном 

согласии, которым может быть передана информация о состоянии 

здоровья пациента). 

9.2. Получение информации о пациенте от лечащего врача (при наличии 

документов, подтверждающих их права в отношении пациента) 
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проводятся в отделении стационара, где проходит лечение пациент, в 

рабочие дни с 15.00 до 16.00 московского времени. 

9.3. Ознакомление пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента, 

производится в соответствии с Приказом Минздрава России от 

12.11.2021 № 1050н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента 

либо его законного представителя с медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья пациента». 

9.4. Для получения копий медицинских документов или выписок из них 

пациент либо его законный представитель представляет запрос на 

бумажном носителе либо запрос, сформированный в форме 

электронного документа, подписанного пациентом, либо его законным 

представителем с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи или простой электронной подписи посредством 

применения единой системы идентификации и аутентификации, 

который составляется в свободной форме. 

9.5. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена 

пациенту против его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития 

заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме его 

законным представителям.  
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Приложение 3 

к приказу от 01 июля 2022 г. № 39 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИНЫХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

ИЛИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ 

в отделении круглосуточного стационара 

ФГБУ ЦР Минздрава России 

1. В помещениях Центра запрещается: хождение в верхней одежде; ведение 

громких разговоров, шуметь; курение в зданиях и помещениях (на территории 

Центра); распитие спиртных напитков; употребление наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ; появление в состоянии алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения; вынос с территории Центра 

оборудования, инвентаря, хозяйственных товаров и иного имущества Центра. 

2. Лицу, осуществляющему уход за пациентом, не допускается оставлять 

пациента без присмотра на территории и в помещениях Центра. Указанное 

лицо несет полную ответственность за своего ребенка, в том числе, если в 

результате его недосмотра (недосмотра посетителя) ребенок получил какую-либо 

травму. 

3. Перемещения по территории Центра возможны с уведомления 

дежурного медицинского персонала (постовой медицинской сестры). Выход за 

территорию Центра допускается только с разрешения заместителя главного врача 

по медицинской части и с уведомлением дежурной медицинской сестры с 

указанием времени отсутствия. 

4. Лица, осуществляющие уход за пациентом, посетители имеют право 

гулять только со своим ребенком на специально оборудованных детских 

площадках на территории Центра. 

5. Во время прогулок с детьми категорически запрещено курить, мусорить, 

кормить птиц, срывать цветы, употреблять в пищу плоды деревьев, взбираться на 

деревья и ограждения. Кататься на роликах, самокатах, велосипедах, 

гироскутерах и т.п., играть в бадминтон, подвижные спортивные игры с мячом, 

бросать или запускать, какие-либо предметы, - использовать для игр качели, 

горки и другие игровые конструкции запрещено без контроля безопасности со 

стороны сопровождающих. 

5. Пациенты, лица, осуществляющие уход за пациентом, посетители при 

нахождении в Центре обязаны: 

- соблюдать режим отделения; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах; 

- уважительно, доброжелательно и вежливо относиться к медицинскому 

персоналу, к другим пациентам; 

- бережно относится к имуществу Центра (мебель, оборудование, 

инвентарь и т.п.). В случае нанесения ущерба имуществу Центра возместить 

ущерб в полном объёме; 

- находиться на территории Центра в сменной обуви и в опрятном виде, не 

использовать парфюмерию и средства гигиены с резким запахом; 

- соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, 

чистоту и порядок во всех помещениях отделения (палата, санузлы, коридор), 



10  

соблюдать правила личной гигиены. Мусор должен выбрасываться в специально 

отведенные места, использованные бахилы помещаются в специальные урны, 

находящиеся у выходов; 

- соблюдать правила пожарной безопасности, ознакомится со схемой 

пожарной эвакуации отделения и в случае объявления пожарной эвакуации, 

незамедлительно, взяв только документы и необходимые по погоде вещи (при 

наличии возможности), вместе с пациентом быстро покинуть помещение, следуя 

указаниям персонала и схемам эвакуации. 

- при обнаружении задымления, источника пожара, неисправности 

розеток, выключателей, освещения и других электроприборов, протекании 

систем водоснабжения и канализации, иных угрозах немедленно сообщить об 

этом дежурному персоналу. 

Нарушение правил общественного порядка в помещениях и на территории 

Центра, неисполнение законных требований работников Центра, причинение 

морального и физического вреда, а также материального ущерба имуществу 

Центра влечет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

С Правилами ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в них 

требования. 

ФИО _________________________________________ Подпись 

(родитель, иной член семьи или иной законный представитель пациента) 

Дата «»г. 
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Приложение 4 

к приказу от 01 июля 2022 г. № 39 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ 

Уважаемый посетитель! 

Перед посещением родственника просим Вас внимательно ознакомиться 

с этой памяткой. Все требования, которые мы предъявляем к посетителям, 

продиктованы исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, 

находящихся в нашем Центре. 

1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к 

инфекции. Поэтому, если у Вас имеются какие-либо признаки заразных 

заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение 

температуры, сыпь, кишечные расстройства), не заходите в Центр — это 

крайне опасно для Вашего родственника и других пациентов Центра. 

Сообщите медицинскому персоналу о наличии у Вас каких-либо заболеваний 

для решения вопроса о том, не представляют ли они угрозу для Вашего 

родственника. 

2. Посетители должны оставлять верхнюю одежду в гардеробе, за 

исключением летнего периода с 1 июня по 31 августа, и использовать 

предоставленные Центром бахилы. Посещение пациентов, находящихся на 

строгом постельном режиме, допускается при условии наличия сменной обуви 

или бахил, халата. 

3. В помещениях и на территории Центра посетителям запрещается: 

ведение громких разговоров, шуметь; курение в зданиях и помещениях (на 

территории Центра); распитие спиртных напитков; употребление 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ; появление в 

состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. 

4. Для посещения не допускаются посетители, имеющие при себе 
запрещённые к проносу на территорию Центра предметы и вещи. 

5. Посетитель обязан не затруднять оказание медицинской помощи 

другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не 

прикасаться к медицинским приборам. 

6. Не разрешается посещать пациентов детям до 18 лет. 

7. При нарушении лечебного режима, требований медицинского 

персонала и настоящих правил пропуск аннулируется. 

8. Посетители и лица, осуществляющие уход за пациентом, имеют право 

гулять только со своим ребенком на специально оборудованных детских 

площадках. 

9. Во время прогулок с детьми категорически запрещено мусорить, 
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кормить птиц, срывать цветы, употреблять в пищу плоды деревьев, взбираться 

на деревья и ограждения. Кататься на роликах, самокатах, велосипедах, 

гироскутерах и т.п., играть в бадминтон, подвижные спортивные игры с 

мячом, бросать или запускать, какие-либо предметы, - использовать для игр 

качели, горки и другие игровые конструкции запрещено без контроля 

безопасности со стороны сопровождающих, гулять по внутри дворовой 

проезжей части. 

10. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, 

допускаются в Центр только в сопровождении лица, осуществляющего уход 

за пациентом. 

С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в ней 

требования. 

Ф.И.О. _____________________________ Подпись 
степень родства с пациентом (подчеркнуть) отец мать иное 

 

Дата «____» __________ 202___ г 
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Приложение 3 

к приказу от 01июля 2022 г. № 39 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 

ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ 

в отделениях круглосуточного стационара 

ФГБУ ЦР Минздрава России 
(Составлено на основании СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», Приказа 

Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию 

лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации»). 

В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений среди пациентов и сопровождающих лиц, связанных с 
употреблением недоброкачественной пищи: 

Запрещается для передачи и употребления: 

1. Продовольственное сырье и пищевые продукты с признаками порчи и 

загрязнения, подмоченные продукты. 

2. Продукты без фабричной упаковки. 

3. Продукты с истекшим сроком годности, без указания сроков годности. 

4. Продукты домашнего приготовления. 

5. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные «хлопушки», 

банки с ржавчиной деформированные, без этикеток. Консервированные 

продукты домашнего приготовления. 

6. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). Мороженное. 

7. Творог из не пастеризованного молока, фляжный творог. 

8. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

9. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы (кровяные и 

ливерные). 

10. Продукты «фаст-фуд» (жареные во фритюре, бургеры, суши и роллы и др.). 

11. Острые соусы, кетчупы, майонез, маринованные овощи и фрукты. 

12. Газированные напитки (кока-кола, фанта, др.) 

13. Молочные продукты, фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко, 

фляжный творог и сметана без тепловой обработки (кипячения); прокисшее 

молоко «самоквас». 

14. Заливные блюда (мясные, рыбные), студни, форшмак из сельди 

15. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-

ягодного сырья, квас. 

16. Окрошка и холодные супы. 

17. Икра, солёная и вяленая рыба, морепродукты. 

18. Салаты. 

19. Алкогольная продукция, табачные изделия. 

20. Жевательная резинка. 



14  

21. Экзотические фрукты и ягоды, в том числе арбузы и дыни. 

Ежедневно медицинская сестра отделения проверяет соблюдение 

правил и сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в 

холодильниках отделения. 

Пищевые продукты с истекшим сроком годности (хранения), хранящиеся 

без упаковок, без указания фамилии пациента, а также имеющие признаки порчи, 

изымаются в пищевые отходы.  

С Перечнем ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в них 

требования. 

ФИО   _____________________________________  __ Подпись 

(родитель, иной член семьи или иной законный представитель пациента) 

Дата «____» ________________ 202___г. 


