
Правила внутреннего распорядка  
ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» 

Выздоровление больного зависит не только от лекарств и процедур, но и от соблюдения 
больничного режима. Больному во время пребывания в больнице необходимо точно 
выполнять все врачебные назначения и правила, содействующие быстрейшему его 
выздоровлению.  

1. Режим дня: 

- пробуждение в 6ч 00 мин.; 

- туалет, сдача анализов с 6-00 до 8-00 ч.; 

- завтрак с 8-00 до 9-00 ч.; 

- лечебно-диагностические процедуры с 9-00       до 13-00 ч.; 

- обед с 13-00 до 14-00 ч.; 

- время отдыха в постели с 14-00 до 16-00 ч.; 

- ужин с 18-00 до 19-00 ч.; 

- сон с 22 ч. 

2. Соблюдать личную гигиену, порядок и чистоту в палатах и отделении. 

3. Если вам разрешены прогулки, гуляйте на той части территории больницы и в те часы, 
которые отведены для прогулок больных. С прогулки необходимо вернуться в отделение 
за 30 мин. (зимой в 17 ч. 30 мин.) 

 

4. Больной не должен: 

- ложится в постель в верхней одежде; 

- отлучатся из больницы; 

- посещать больных других отделений больницы; 

- курить на территории больницы; 

- играть в карты и другие азартные игры; 

- хранить и употреблять спиртные напитки; 

- бросать марлю, вату и пр. в унитазы и раковины. 

- не использовать собственные водонагреватели и электрообогревательные приборы. 

- соблюдать правила противопожарной безопасности и техники безопасности. 



5. Во время обхода врачей, в утренние часы измерения температуры, выполнение 
врачебных назначений, больные должны находиться в палатах. 

6. После часа отбоя больные должны находиться в кроватях и соблюдать тишину. 

7. Тишина, покой и соблюдение режима, благотворно влияют на нервную систему и на 
весь организм, содействуют быстрому выздоровлению больного. 

8. Принимайте от родственников и знакомых только те продукты питания, которые 
разрешены лечащим врачом. 

9. Дети до 14 лет к больному не допускаются. Одновременно посетить больного 
разрешается только одному человеку. 

10. Бережно обращайтесь с имуществом больницы. За порчу инвентаря больницы, 
произошедшую по вине больных, последние несут материальную ответственность. 

11. Деньги, ценности, документы, сотовые телефоны при поступлении в больницу, 
больные должны сдать под расписку в приемное отделение. Если это не выполнено 
больным, то администрация не несет ответственность за пропажу. 

12. Будьте вежливы с обслуживающим вас персоналом. Обо всех претензиях и 
недовольствах больные заявляют врачу или старшей медсестре, не вступая в споры с 
обслуживающим персоналом или между собой. 

13. К больным, допустившим нарушение больничного режима, могут быть приняты 
следующие меры: 

- беседа и устное предупреждение; 

- отметка в листке нетрудоспособности о нарушении режима; 

- преждевременная выписка с отметкой о нарушении больничного режима или без 
отметки. 

 

   Желаем быстрейшего выздоровления! 


