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при условии нахождения родильницьl в одноместной платной палате
послероДовогО отделенИя, разрешается уход за родильницей и новорожденнь|м
одному бл изкому родственн ику.

Посещения разрешеньl в часьl работьt справочного бюро роддома: в будни,
субботУ с 10.00 до 18.3О; в воскресенье и праздничньlе дни с 1-0.0О до 17.З0 на
основании вьlданной в обсервационном приемном покое ксправки о допуске в
крпц в палатьl сервисного отсека акушерского обсервационного отделения)) с

указа н ием датьt/времен и.

чтобьt полччить ксправкч> необходимо:
обратиться в обсервационньlй приемньtй покой к дежурной акушерке:
- пройти медицинский осмотр (термометрия, визуальньtй осмотр медицинским
работником/ на отсутствие признаков респираторньlх заболева ний);
- предъявить отрицательньlй результат обследования на НКИ (экспресс-метода ИХД
на антиген Sаrs - CoV - 2 либо Пl-{Р-теста на НКИ давностью не более 4В-часов при
первом посещении). Если родственник присутствовал на партнерских родах/
результатьl обследования актуальньl на весь период нахождения в послеродовом
отделении, Если на послероДовьlй периоД приходит другой родственник (не
присутстВовавшиЙ на партнерскиХ родах) обязательно предъявить результат
обследования на ковид (далее смена посетителей не допустима с целью
предотвращения заноса в ГБУЗ РК кКРПl-{> новой коронавирусной инфекции (НКИ)).
при отсутствии обследования, можно сдать мазок в приемном покое крпц платно:
стоимость 1В95 рублей.
- предъявить справку О пройденном флюорографическом/ либо Кт обследовании
(данньtе без патологии не более 1года давности).

после полччения <<справкиll
(при каждом посещении новьlй бланк с чказанием даты/времени):

пройти через центральньtй вход в Крпщ, предъявить администратору справочной
кСправкУ о допуске в КРПl_[)), получить ключ от шкафчика гардероба.
при посещении родственники должньl бьlть в чистой одежде, верхнюю одежду
необходимО снятЬ в гардеробе справочного бюро и надеть сменную обувь
(принесенную с собой, использование бахил недопустимо!), обработать руки
кожньlм антисептиком в помещении справочного бюро.
В периоД ограниЧительньlХ меропрИятий в ГБУЗ рк кКРПЦ> по заболеваемости
гриппом и орви, обязательно наличие медицинской маски (при отсутствии вьlдает
адми н истратор сп ра вочной).
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Порядок для посетителей сервисного отсека
в период ограничительньlх мероприятий для

в ГБУ3 РК кКРПL{> новой коронавирусноЙ



4, Посетители сервисного отсека проходят по первому этажу до лестницьl и

поднимаются на второй этаж. Хождение по центральной лестнице через

п ослеродовое отделен ие недопустимо.

5. По желанию женщиньl, ее близкий родственник может принимать участие в

круглосуточном уходе за ней и новорожденньIм. При отсутствии договора на

<<индивидуальньtй пост врача, Предоставление сервисной палатьl В послеродовом

периоде)) пребьtвание в ночное время осуществляется 3а дополнительную плату,

стоимость услуги: 2185 рублей. оплата производится в день вьlписки, по факту

п ребьtвания.
6. Питание близкого родственника не входит в стоимость услуги (приносить с собой, в

палате имеетсЯ холодилЬник, чайНик, В сервисном отсеке микроволновая печь);

7. Посетите ли в состоянии алкогольного (наркотического) опьЯнениЯ в отделение не

допускаются, курение и распитие спиртньlх напитков запрещено.

в. Вьtход и вход в роддом только в часьl работьr справочного бюро (указано вьtше),

только через справочное бюро, через приемное отделение не допускается в целях

обеспечения антитеррористической защищенности крпц.

9. Посетитель обязуется соблюдать тишину, иметь опрятньtй внешний вид, вьlполнять

указания персонала, обязан покинуть отделение по первому требованию персонала.

10, В соответствии с Федеральньlм законом Nq 323 от 21.tt.20t1, коб основах oxpaHbl

здоровья граждан в Российской Федеращии>>, ст. З0,31,з2,зз и бt, медицинский

персонал обеспечивает защиту прав всех пациентов, находящихся в отделениях

перинатального центра (защита персональной информации, соблюдение

охранительного режима, оказание своевременной помощи).

1]_, Посетитель обязан вьlполнять правила внутреннего распорядка для потребителей

услуг (информация размещена на информационньlх стендах крпц, на сайте

пер и натал ьного це нтра : http ://реriпаtа l-kom i. ru ).


