
Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики 

«Республиканская клиническая инфекционная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

 

ПРИКАЗ 
                                             

 

от 14.07.2014г.                                                                                                   № 64 о/д 

 

г. Ижевск 

 

Об утверждении правил госпитализации 

матерей (иных родственников) по уходу за больными детьми 

 

 В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2011 года №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Территориальной программой государтственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на территории 

Удмуртской Республики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 

Положения об оплате медицинской помощи по Территориальной программе 

обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики 

приказываю: 
 

1. Утвердить Правила госпитализации матерей  ( иных родственников) по уходу 

больными детьми (Правила) (приложение 1). 

2. Дежурным врачам приемного отделения для детей обеспечить прием и 

госпитализацию матерей (иных родственников) по уходу за больными детьми в 

соответствии с Правилами. 

3. Заведующим отделениями обеспечить контороль за  госпитализацией и 

размещением матерей (иных родственников) по уходу за  больными детьми в 

соответствии с Правилами. 

4. Утвердить форму заявления законного представителя о разрешении 

госпитализации иного родственника по уходу за больным ребенком. 

           (приложение 2). 

5. Утвердить форму протокола ВК БУЗ УР «Республиканская клиническая 

инфекционная больница МЗ УР» по госпитализации матери  (или иных 

родственников) по уходу за больным  ребенком старше 4-х лет по медицинским 

показаниям (приложение 3). 

6. Утвердить форму отказа от госпитализации матери  (или иных родственников) по 

уходу за больным  ребенком старше 4-х лет на платной основе в БУЗ УР 

«Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР»(приложение 4). 

7. Заведующим отделениями довести приказ до сотрудников отделения под роспись. 

8. Контоль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 

врача по медицинской части Петренко М.В. 

 

Главный врач                                                                                               

И.И.Дьяченко 

 
 



 

Приложение №1 

к Приказу № 64 о/д 

от  14.07.2014г. 

 

 

Правила госпитализации матерей  ( иных родственников) по уходу больными детьми в  

БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» 

 

I. Общие вопросы. 

 

1. По уходу за больными детьми в отделения стационара госпитализируется один из 

законных представителей ребенка или иной родственник по письменному 

заявлению законного представителя. (Приложение 2) 

2. В случае госпитализации двух и более детей из одной семьи может быть 

госпитализировано  два  законных представителя (  или иных родственника). 

3. По уходу за больными детьми в возрасте до 4 лет  в отделения стационара 

госпитализация  законного представителя ребенка (или иного родственника) 

осуществляется бесплатно в рамках ОМС.  

4. По уходу за больными детьми в возрасте старше 4 лет  в отделения стационара 

госпитализация  законного представителя ребенка (или иного родственника) при 

наличии медицинских показаний (дети требующие постоянного круглосуточного 

наблюдения, находящиеся на строгом  постельном режиме, не ходячие), когда 

уход  не может быть обеспечен медицинским персоналом  осуществляется 

бесплатно в рамках ОМС, через заключение Врачебной комиссии БУЗ УР «РКИБ 

МЗ УР».(Приложение 3) 

5. По уходу за больными детьми в возрасте старше 4 лет  в отделения стационара 

госпитализация  законного представителя ребенка (или иного родственника) по 

личной инициативе, при отсутствии показаний   осуществляется  на платной 

основе,  согласно прейскуранта оказания платных немедицинских услуг БУЗ УР 

«РКИБ МЗ УР». 

6. В случае отказа законного представителя от совместной госптилизации по уходу 

за  ребенком оформляется отказ от госпитализации. (Приложение 4) 

7. Вопросы госпитализации законного представителя ребенка (или иного 

родственника) по уходу за больными детьми решаются дежурным врачом 

приемного отделения. 

8. В случае повышенной заболеваемости и отсутствия мест в отделениях: -

госпитализация ухаживающих за больными детьми старше 4 лет может быть 

прекращена по решению  руководства больницы; 

- госпитализация ухаживающих за больными детьми младше 4 лет может              

осуществляется без предоставления койко — места по решению  руководства 

больницы. 

9. По возможности детей госпитализированных без ухаживающих размещать в 

палатах совместно с ухаживающими за другими детьми.  

10. Размещение ухаживающих в отделении осуществляется дежурным средним 

медицинским персоналом при необходимости по согласованию с заведующим 

отделением, лечащими врачами или дежурным врачом (в вечернее время и 

выходные дни). 

11. При необходимости в период госпитализации ухаживающие вместе с ребенком 

могут быть переведены в другие палаты. 

12. Контроль за размещением детей в отделении осуществляется заведующей 

отделением, старшей медицинской сестрой. 



13. В медицинской карте стационарного больного делается отметка о госпитализации 

ухаживающего, оформляются информированное согласие на обработку 

персональный данных, листок прибытия и убытия, делается отметка о 

необходимости выдачи листка нетрудоспособности. 

14. Выдача листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми 

осуществляется в соответствии с Приказом Министртсва здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности». 

15. Посещение госпитализированных и прием передач проводится в строго 

установленное время в рамках лечебно-охранительного режима. 

16. Информация о ходе лечения, прогнозе заболевания, необходимом 

индивидуальном режиме, результатах обследования предоставляется лечащим 

врачом законным представителям пациента. 

17. Госпитализация законного представителя ребенка (или иного родственника) по 

уходу  с признаками острого заболевания, когда по состоянию здоровья им не 

может быть осуществлен уход за больным ребенком на должном уровне 

запрещена. 

18. При возникновении острой патологии или обострения хронических заболеваний у 

госпитализированных по уходу  граждан,  лечащий врач может выписать 

ухаживающего,  для продолжения лечения в другом лечебном учреждении или 

при наличии показаний  перевести его для лечения во взрослый инфекционный 

стационар. 

19. В случае нарушения госпитализированными законными представителями ребенка 

(или иными родственниками) Правил госпитализации или лечебно-

охранительного режима  вопрос их дальнейшего пребывания в стационаре 

решается лечащим врачом совместно с заведующим отделением, а в вечернее 

время,  выходные и праздничные дни единолично дежурным врачом. 

20. Вопрос пребывания  законного представителя ребенка (или иного родственника) 

по уходу за больным ребенком в отделении реанимации и интенсивной терапии 

решается индивидуально заведующим ОРИТ или заместителем главного врача по 

медицинской части и  зависит от возраста ребенка и наличия показаний . 

21. Все сотрудники отделения в случае эмоциональной неуравновешенности ребенка, 

госпитализированного без ухаживающего должны ставит в известность лечащего 

врача, заведующего отделением или старшую медицинскую сестру, а вечернее 

время выходные и праздничные дни  дежурного врача. 

22. Лечащий врач (дежурный врач) обязан немедленно сообщить законным 

представителям о поведении ребенка, настоять на совместной госпитализации, в 

случае отказа, взять письменный отказ законного представителя от совместной 

госпитализации по уходу за  ребенком  или при возможности  лечения в 

амбулаторных условиях выписать в поликлинику по месту жительства с 

рекомендациями. 

 

 

 

II. Права госпитализированных по уходу за больным ребенком законных 

представителей ребенка (или иного родственника) . 

 

1. Вносить предложения  по вопросам качества предоставления медицинских услуг. 

2. Обращаться в письменной или устной форме к представителям администрации 

больницы в случае неудовлетворенности качеством предоставляемых медицинских 

услуг. 



3. Получать информацию в доступной форме о состоянии здоровья , результатах 

медицинского обследования , диагнозе, прогнозе методах медицинской помощи, 

последствиях и результатах оказания медицинской помощи предствляемому. 

4. Непосредственно знакомится с медицинской документацией представляемого. 

 

 

III. Обязанности госпитализированных по уходу за больным ребенком законных 

представителей ребенка (или иного родственника) . 

 

1. Соблюдать правила госпитализации, внутреннего распорядка  и лечебно-

охранительный режим. 

2. Иметь при себе предметы личной гигиены, необходимую для осуществления ухода 

одежду и обувь. 

3. Выполнять рекомендации медицинского персонала по уходу за больными детьми, 

включая вопросы лечебно-охранительного режима, санитарно-гигиенических 

норм, лечебного питания. 

4. Хранить разрешенные продукты питания в холодильнике, соблюдая правила 

хранения. 

 

 

IV. Госпитализированным по уходу за больным ребенком законным представителям 

ребенка (или иным родственникам) запрещается. 

 

1. Распространять сведения о состоянии здоровья других детей. Находящихся в 

стационаре. 

2. Приносить в отделения и использовать электроприборы, колющие и ружущие 

предметы, габаритные вещи. 

3. Хранить в палатах ценные вещи, документы, деньги. 

4. Курить, распивать алкогольные напитки в помещениях и на территории больницы. 

5. Покидать стационар, не поставив в известность дежурный медицинский персонал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу № 64о/д 

от 14.07.2014г.   

 

 

Заявление законного представителя о разрешении госпитализации иного 

родственника по уходу за больным ребенком. 

 

 
Я________________________________________________________________, 

согласно предоставленным документам законный представитель ребенка 

___________________________________________________________________ 

прошу госпитализировать _________________________________________,  

в БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» по уходу за представляемым мною ребенком. 

Я ему(ей) полностью доверяю. Претензий по организации ухода за ребенком не 

имею. Всю ответственность за данного лица беру на себя. 

Законный представитель (подпись)____________Дата_ «__»___________ 

Представленные документы соответствуют заявителю. 

Подпись медсестры____________________________________________ 

Ф.И.О. врача___________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Приказу № 64 о/д 

от 14.07.2014г.  

 

ПРОТОКОЛ ВК 

БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» 

по госпитализации матери  (или иных родственников) по уходу за 

больным  ребенком старше 4-х лет  

по медицинским показаниям 
 

Дата ________________________                                         № __________ 

 

Ф.И.О. пациента _______________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________ 

№ карты стационарного больного _________________________________ 

Дата госпитализации ____________________________________________ 

Срок госпитализации по уходу_____________________________________ 

Показания для госпитализации матери (или иных родственников),  

осуществляющего уход за больным ребенком старше 4-х лет 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись лечащего врача ________________ 

Подпись зав.отделением _________________ 

 

Решение ВК ______разрешить/не разрешить_____________ 

                                                                      (ненужное зачеркнуть) 

Председатель ВК ________________________________________________ 

Члены ВК:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Приказу № 64 о/д 

от 14.07.2014г.  

 

 

ОТКАЗ 

от госпитализации матери  (или иных родственников) по уходу за 

больным  ребенком старше 4-х лет на платной основе в  

БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» 

 

 

 

На основании Приказа главного врача № 64 от 14.07.2014г.   пункта 5 Правил 

госпитализации матерей (иных родственников) по уходу больными детьми в  

БУЗ УР «РКИБ МЗ УР» 

Пункт 5. 

По уходу за больными детьми в возрасте старше 4 лет  в отделения стационара 

госпитализация  законного представителя ребенка (или иного родственника) по 

личной инициативе, при отсутствии показаний   осуществляется  на платной 

основе согласно прейскуранта оказания платных немедицинских услуг. 
Мне______________________________________________________________, 

законному представителю_____________________________________, 

дежурным врачом приемного отделения БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»  предложена 

платная госпитализация  по уходу за представляемым  ребенком 

от которой по причине______________________________________________ 

я добровольно  отказываюсь. 
 

Дежурный врач Ф.И.О.____________________________________________    

Законный представитель ребенка Ф.И.О._____________________________ 

Дата____________________________________________________________                                                               
 


