
Правила внутреннего распорядка  
ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ». 

ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» Департамента здравоохранения Москвы 
является многопрофильным стационаром. 

В целях обеспечения максимально комфортных и способствующих 
быстрейшему выздоровлению пациентов условий в ГБУЗ ГКБ ИМ. В.В. 
ВИНОГРАДОВА действует лечебноохранительный режим и соответствующий ему 
распорядок дня: 

1 Подъём, измерение температуры с 6.00 до 6.30 
2 Утренний туалет пациентов с 6.30 до 8.00 
3 Раздача лекарств с 8.00 до 8.30 
4 Завтрак с 9.00 до 9.30 
5 Утренняя конференция персонала с 9.00 до 9.15 
6 Обход лечащим врачом с 9.15 до 12.00 
7 Выполнение врачебных назначений с 9.30 до 13.00 
8 Раздача лекарств с 13.00 до 13.30
9 Обед с 13.30 до 14.30 

10 Тихий час с 14.30 до 15.30

11 
12 

Посещение пациентов родственниками 
Свидание с родственниками в холле 1 этажа 
(филиал №1) 

с 15.00 до 19.00 17. 00 до 19.00 

12 Раздача лекарств с 17.00 до 17.30
13 Ужин с 18.00 до 19.00 
14 Выполнение врачебных назначений с 20.00 до 21.00
15 Вечерний туалет пациентов с 21.00 до 22.00 
16 Отход ко сну с 22.00 

Во  время  врачебных  обходов,  лечебно-диагностических  процедур  пациенты 
должны находиться в палатах. 

В стационаре запрещено курение и употребление алкогольных напитков. 

В час послеобеденного отдыха пациенты обязаны соблюдать тишину. 

К  22.00  все  пациенты  должны  находиться  в  своих  палатах,  использовать  только 
индивидуальные светильники и соблюдать тишину. 

Покидать территорию больницы категорически запрещается. Прогулки по 
территории больницы разрешены пациентам с общим режимом. 

Пациент, по собственному желанию решивший прервать лечение в больнице, 
должен сделать письменное заявление. 

Питание пациентов с палатным и общим режимом проводится в столовой отделения. 
Пациенты, находящиеся на постельном режиме, питаются в палате. 



Посещение пациентов родственниками разрешены ежедневно с 15.00 до 19.00. В 
субботу, воскресенье и праздничные дни с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00. 

Беседы с лечащим врачом (консультации родственников) разрешены по будням с 
14:00 до 15:00. 

Беседы с врачами реанимационных отделений (на основании приказа главного врача 
от 08.08.2016 под номером 335) разрешены с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00. 

Посещение тяжелобольных (при форс-мажорных обстоятельствах) только при 
наличии специального разрешения на посещение, выдаваемого заведующим отделением. 

 

К одному пациенту одновременно допускаются не более 2 посетителей. 

Посещение пациентов в отделениях больницы с детьми в возрасте до 12 лет 
запрещено! 

В целях соблюдения пожарной безопасности пациентам запрещается пользоваться 
электронагревательными приборами. Наличие телевизора в палате допускается только с 
разрешения главного врача больницы. Запрещается курение на территории больницы. 

Пациенты обязаны бережно относиться к имуществу больницы. В случае 
преднамеренной порчи имущества пациенту может быть предъявлен иск о возмещении 
материального ущерба. 

В целях сохранения материальных ценностей и денежных средств, находящихся у 
пациентов на момент поступления в больницу производится их опись с последующей 
передачей на хранение в кассу бухгалтерии больницы. По письменному заявлению на имя 
главного врача материальные ценности и денежные средства выдаются кассиром 
больницы пациенту или его законному представителю. За не сданные материальные 
ценности и денежные средства администрация больницы ответственности не несет. 



Запрещается передача пациентам, находящимся на стационарном лечении в 
больнице, следующих продуктов: 
 

кур, цыплят (отварных); 
 

паштетов, студней, заливных (мясных, рыбных); 

пельменей, блинчиков, беляшей с мясом; 

заправленных винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных); 

кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок; 

бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т.д.; 

простокваши (самоквасов); 
 

сырых яиц. 
 

На основании Федерального закона Российской Федерации «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г. в целях 
эпидемиологической безопасности пациентов и персонала больницы, при нарушении 
перечня и сроков реализации скоропортящихся продуктов, администрация оставляет за 
собой право их изъятия и уничтожения. 
 

К особо скоропортящимся продуктам относятся мясные, рыбные, творожные, 
овощные блюда, молоко, кисломолочные продукты, вареные колбасы, кулинарные 
изделия, кремовые кондитерские изделия, изделия из крови и субпродуктов. 
 

Хранение в отделении отдельных скоропортящихся продуктов допускается только с 
разрешения лечащего врача, в соответствии с назначенной диетой, при условии 
соблюдения температурного режима (от +4 до +8 ° С) и сроков реализации. 
 

Пациенты,  нарушившие  правила  внутреннего  распорядка  ГБУЗ  «ГКБ им. 
В.В. Виноградова ДЗМ», могут быть выписаны до окончания сроков лечения. 


