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ПPикAз Ns fЭ{
oт 05.05.2015г

<<Oб yслoвиях и Пopядке пpeбьrвarrия
зaкoннЬIх ПpeДсTaBПTелeй pебенкa
в MБЛITУ (<ГlБ Nb 4>
вo BprDIя сTaциoнapпoгo ЛeЧeния>

Ha oснoвaнии п.3 ст. 5l ФeдеpaльнoГo зaкoнa PoссийскоЙ ФeдеpaЦии oт 21.|l.201lг Ns 323-ФЗ кoб oснoвax
oxpal{ьI здopoBЬя гpa)к.цaн в Poссийскoй Федеpauии, п. 9.4 CaнПиН 2.|.З'26з0-|0 кCaнитapнo-эПи.цrМиoЛoгиtlескиr
тpeбовaния к opгaнизaцшlМ' oсyщeсТBляющиM МедицинскyЮ.цrяTелЬнoсть>, п. l.1. Пpикaзa ДoЗн Кемеpoвскoй облaсти
oт 26.04,20|3г Jф 630 кo сбоpе флюopoгpaфическoГo aнaМнезa и сoBеpшенсTBoBaFIии opгaнизaции флюopoгpaфиЧескoГo
oбследoвaния нaселениll oблaсти>, п. 1.15 пpикaзa Упpaвления з.цpaBooхpaнения A,цминисTpaции г. Hовoкyзнецкa oT
15.05.2014г Nэ2|7, щиниМaя Bo BI{иМaние Инфopмaциo}lнoе ПисЬN,Io Mинздpaвa PФ oт 2|.06.2О1Зr J\b l5-l/l0/1-2884,
Письмo Mинзщaвa PФ oт 09.04.2О14г Np |5-11260З-0.7

ПPикAЗЬIBAIO:

1. Зaвед1тoщиМ oTДеЛrНИЯNlИ JrlbJ\lb 1, 2,4,5,6,7,8, l0 МaтвееBoй H.B., Гoлoсoвой T.Г., BязиГинoй
H.C., ПепеJIяеBoй M.A., Гaвpилoвoй Е.H., Apyтroнoвoй Г.A.,,Цyдapенкo o.o., lyдкинy C.A.:

1.1. oбrспечиTЬ IIpaBo o.цнoГo иЗ poДиTелей (инoгo члeнa cеМЬи иЛи зaкoннoгo пpе.цсTaBиTеЛя) нa
бесплaтнoe сoBМrcTIIor нaxoж.цение с pебrнкoм в МБЛПУ кГ[КБ Jъ 4) Пpи oкaзaнии pебенкy
Мr.цицинcкoй пoмoщи B cTaциoнapнЬIx ycЛoBиЯx B теЧrниe Bсегo пеpиoДa Лечения, EeзaвисиМo oT
BoзpaсTa pебенкa, пpи стpoгoм оoблroДении меD пpoфилaктики вoзникнoвения и pacпpoстpaнения
вн},тpибoльничньтx инфекций' a иМеннo :

- пpедoсTaBЛеI{ии oдниM из po.циTелей (иньrм чJIенoM сеMЬи иЛи зaкoннЬIM IIpеДстaвителем),
ГoспиTt}ЛизиpyrMЬIМ пo yxo.цy зa pебrнкoМ pезyЛЬTaToB иcсЛe.цoвaний :

' o Ha тyбеpкyлeз _ флroopoгpaфия vtЛLr. pентгенoгpaфия opГalroB Гpy.цнoй кЛеTки
(pезyльтaтьr .цействиTеЛЬнЬI B Teчrниr 6 месяЦев,цo Гo сIIиTaЛ тIзaции) ;

. нa cифилиc - RW или Микpopеaкция (pезyльтaтьr действиTeЛЬньI B Tечение 2 месяЦев Дo
ГoсПиTaЛизaции);

O нa кишIечнЬIе инфекции (pезyльтaтьr .цействитеЛЬнЬI в течение 2 неДелЬ Дo
гoсIIиTaЛизaции);

I.2. пpе.цocTaвляTЬ спtlлЬнoе МeсTo pI ПvlTaНИe oДнoМy из poДиTеЛей (инoмy ЧЛенy сеМЬи иЛи

зaкoннoМy пpr,цсTaBителro), гoспиTaJlизиpyеМoМy пo yxoДy зa pебенкoм Дo .цoсTижения иМ

BoзpaсTa четьIpеx Лет (с pебенкoм сTapше .цaннoГo BoЗpaсTa - Пpи нilЛичии Мe.цициHcких

пoкaзaний. oпpе.целенньrx peшeниeм кoноили}rмa) без взимaнИЯ ПЛaTЬ';
1.3. пpr.цoсTaBЛяTЬ cllilЛЬнoе МесTo и пиTaIIие o.цнoМy из po.циTелей (инoмy ЧЛенy сrМЬи иЛи

ЗaкoннoМy ПpeДсTaBиTеЛIo), ГoоIlиTaЛиЗиpyеМoМy пo yxoДy зa pебенкoМ четьIpеx ЛеT и отapше (пpи

oTсyтсTBии меДицинских пoкaзaний), Пo жеЛaнию нa плaтнoй oсI{oBе' с oбЯзaTеJIьI{ЬIМ
зtlпoЛнениrМ кИнфopмиpoBal{ноГo .цoбpoBoлЬнoгo сoглaсия пaциrIITa нa Пpе,цoсTaBлеI{ие

мr.цицинскиx yслyГ нa плaтнoй oсIIoBе) И зaкЛючениrМ к.{огoвopa нa oкaзaние пЛaTнЬIХ

Ме.цицинскиx yслyг));
Т.4. пpи бесплaTIIoМ сoBМесTIloN,I нaХoxt.цrнии o.цнoгo из po.циTrЛей (иногo чЛrнa сеМЬи иЛи

зaкoннoГo пpr.цсTaBителя) с pебенкoМ чеTЬIpеx леT и сTapIПе нa сTaциoнapнoМ ЛеЧении, Лицy пo
yxoДy пprдoсTaBЛЯеTся сTyЛ.

2. Зaведyrощим oAP Aндpияновой o.И., OPИTH Мaльцевoй
2,|. opГaнизoBaTЬ IIoсещения детей, нaХo.цящиxся B

(зaкoнньrми Пpе.цсTaBителями) B TеЧение Bсегo BpеМе}Iи

гIеToМ сocToяt{ия пaциеIITa' сooЛю.цe}Iия ITpoTиBoэпиДеМ
paбoтaroщиx и (или) нaxo.цящиxсЯ B oT.цеЛrнии.

З. Кoнтpoль испoлнrниЯ IIpkII<aзa BoЗлoжиTЬ нa
,{oмaнскyro o.B.

Глaвньrй вpau
МБЛПУ (ГДкБ ]'.,lЪ 4)

Е.B . :
oTДеЛениях pеal{иМaЦии' po.циTeЛяМи
нaхox{Дения pебенкa в oAP, oPИТH, с

Мa и иIITеpесoB иI{ЬIx Лиц'

Чa Пo лечебнoй чaсTи

W Щепеткoв


