ГРАФИК РАБОТЫ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ГБУЗ СК «ГДП №3» Г. СТАВРОПОЛЯ
Дневной стационар детской поликлиники организован для госпитализации
детей с хроническими заболеваниями, состояние которых не требует
круглосуточного наблюдения и лечения. Отбор больных на лечение в
дневном стационаре проводится участковыми педиатрами и врачами специалистами в соответствии с методическими рекомендациями и по
согласованию с руководителем структурного подразделения в соответствии с
утвержденными показаниями и противопоказаниями для госпитализации.
Дневной стационар работает в 2 смены:
1смена с 8: 30 до 12: 00.
2 смена с 12: 30 до 16: 00.
Правила поступления в дневной стационар.
1. При поступлении в дневной стационар пациент обязан предъявить:
 -амбулаторную карту;
 -медицинский полис;
 - направление на госпитализацию;
 -соскоб на энтеробиоз;
2. Статья 38 Конституции РФ гласит: « Забота о детях, их воспитание –
равное право и обязанность родителей». Согласно уголовно –
правовому законодательству прочие родственники могут представлять
интересы ребенка только с согласия родителей при наличии
нотариально заверенной доверенности, либо при наличии
соответствующего постановления органов опеки и попечительства.
3. В день поступления пациент должен быть осмотрен лечащим
врачом, определена тактика обследования и лечения с соответствии с
установленными по данному заболеванию медико-экономическими
стандартами.
4. Пациент должен строго соблюдать установленный режим и
требования:
 вежливо обращаться с персоналом;
 выполнять назначения врача;
 в случае нарушения режима, нерегулярного выполнения назначений
врача, самовольного ухода из отделения, лечащий врач имеет право
поставить вопрос о досрочной выписке пациента из стационара;

5. Пациент обязан соблюдать чистоту и порядок, бережно относится к
имуществу. В случае умышленной порчи имущества пациентом, ущерб
возмещается родителями в полном объёме.
6. За сохранность ценных вещей и денежных средств на территории
дневного стационара администрация ГБУЗ СК «ГДП № 3» г.
Ставрополя ответственности не несет.
7. При появлении у пациента признаков инфекционного заболевания,
больного изолируют в фильтре под наблюдением дежурного врача до
прибытия родителей. После чего в дневном стационаре проводятся
соответствующие противоэпидемические мероприятия.
8. Дневной стационар находится в ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя
(г. Ставрополь, улица Тухачевского 17Б, кабинет № 319).

