
III. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ. 

1. Правила госпитализации пациентов в дневной стационар. 

1.1. Дата и время предполагаемой госпитализации сообщаются пациенту на 

приеме врача-специалиста. 

1.2. Прием пациентов, поступающих в дневной стационар Центра, 

осуществляется в приемном отделении (в кабинете платных услуг для пациентов, 

получающих лечение за счет средств ДМС или собственных средств) в будние дни 

с 07.30 до 15.00 часов. 

1.3. Госпитализация в дневной стационар осуществляется в назначенный 

день и время при отсутствии противопоказаний.  

1.4. Передвижения пациентов по всему маршруту лечения осуществляются в 

сопровождении медицинского персонала дневного стационара. 

1.5. Ознакомление пациентов с  лечебно-охранительным режимом под 

роспись проводится медицинским персоналом в дневном стационаре Центра. 

1.6. Пациенты должны строго соблюдать Правила Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Чебоксары). 

2. Требования к правилам личной гигиены пациента  

при нахождении в дневном стационаре. 

2.1. Внешний вид пациента должен быть опрятным и чистым, не должно 

быть резких запахов. 

2.2. При поступлении на госпитализацию в дневной стационар пациенты 

осматриваются, и, при необходимости, проходят санитарную обработку.  

2.3. Пациентам, госпитализированным для оперативного вмешательства, 

санитарную обработку проводят в обязательном порядке. 

2.4. Личная одежда и обувь оставляется в гардеробе дневного стационара. 

2.5. Допускается нахождение пациентов  в дневном стационаре в домашней 

одежде. 

2.6. В отделении пациенту разрешается использовать собственные предметы 

личной гигиены. 

2.7. Смена постельного белья пациентам проводится по мере загрязнения и 

не реже 1 раза в 7 дней.  

3. Порядок выписки пациента из дневного стационара. 

3.1. Выписка из дневного стационара, а также перевод в другие отделения 

проводятся лечащим врачом по согласованию с заведующим отделения. 

3.2. По настоянию пациента (либо его законного представителя) выписка из 

Центра может быть осуществлена досрочно. При досрочной выписке пациент  

(либо его законный представитель) оформляет письменный отказ от оказания 

медицинской помощи по утвержденной форме, лечащий врач при этом ставит в 

известность заведующего отделением и заместителя главного врача по 

медицинской части. 



 3.3. В случае выписки пациента из дневного стационара лечащий врач 

обязан: 

- вызвать для осмотра пациента и решения вопроса о досрочной выписке из 

стационара заведующего отделением, 

- подробно записать в медицинской карте стационарного больного результаты 

совместного осмотра с заведующим отделения, 

- разъяснить пациенту и сопровождающим его родственникам необходимость 

лечения, 

- оформить отказ от оказания медицинской помощи с указанием точного времени 

(часы, минуты) проведения с пациентом (с законным представителем) беседы о 

необходимости лечения и возможных последствиях отказа, 

- выдать пациенту выписку из медицинской карты стационарного больного, 

- сообщить о пациенте в медицинскую организацию по месту жительства для 

выполнения «активного вызова». 

3.4. Самовольный уход пациента из дневного стационара расценивается как 

отказ от медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которые 

Центр ответственности не несет. Самовольный уход пациента из дневного 

стационара фиксируется медицинским персоналом отделения в медицинской карте 

стационарного больного и подписывается не менее чем тремя сотрудниками (двумя 

врачами и одной медицинской сестрой).  

3.5. В случае самовольного ухода пациента из дневного  стационара лечащий 

врач обязан сообщить о пациенте в медицинскую организацию по месту 

жительства для выполнения «активного вызова». 

  


