
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
им.А.М.НИЧОГИ»

ПРИКАЗ

О госпитализации матерей 

по уходу за детьми в ОИКБ

Во исполнении статьи 51 Федерального Закона от 21Л 1.2011г. №323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
Приложения №11 к Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской 
области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Заведующих детскими отделениями считать ответственными за 
госпитализацию матерей (или иного члена семьи по указанию матери), иного 
законного представителя по уходу за детьми.

2.В работе руководствоваться «Правилами госпитализации матерей по 
уходу за детьми в ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги» (приложение №1).

3.Заведующим детскими отделениями, дежурным врачам при 
предъявлении матерями по уходу жалоб на болезненное состояние 
приглашать на осмотр врачей прикрепленных взрослых отделений, 
дежурных врачей во внерабочее время для решения вопроса об объеме и 
месте проведения необходимой терапии с оформлением истории болезни.

3.1. Для оказания квалифицированной медицинской помощи матерям 
закрепить детские отделения за отделениями для взрослых больных:

- отд. № 9, 10 - за отд. № 1;
- отд. № 6, 7, 8 - за отд. № 3;
- отд. № 2, 7, 11 - за отд. № 5.
3.2. При необходимости круглосуточного наблюдения и лечения с 

использованием инфузионной и парэнтеральной антибиотикотерапии 
госпитализацию матерей осуществлять в профильное взрослое отделение с 
обязательным круглосуточным пребыванием больной на койке.



3.3. Если состояние матери позволяет ей находиться вместе с 
ребенком, забор анализов, раздачу медикаментов осуществлять 
медперсоналом детских отделений.

3.4. Медикаменты для больной обеспечивает медперсонал взрослых 
отделений.

3.5. Физиолечение метери получают по месту пребывания.
4.3аведующим детскими отделениями, дежурным врачам:
4.1 При госпитализации матерей по уходу за ребенком 

информировать их об условиях пребывания и лечения при 
возможном заболевании.

4.2Питание больных матерей, остающихся вместе с детьми, 
осущ ествлять в детских отделениях.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
главного врача по детству Родину Л.П.

Главный врач А.М. Шишлонов



Приложение №1 к приказу 
№  от/Л>. о/ 20157-

ПРАВИЛА
госпитализации матери или иного члена семьи (по указанию

матери) для ухода за детьми, госпитализированными в детские 
отделения ГБУЗ АО «ОИКБ им. А.М. Ничоги»

1. В детские отделения областной инфекционной клинической 
больницы госпитализируются по уходу за детьми матери или иные законные 
представители, не имеющие острых заболеваний. По письменному 
разрешению матери, с целью ухода за ребенком может быть 
госпитализирован другой член семьи (ст. 7 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября. 2011 года № 32.3-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

2. Поступление и выписка матери осуществляется в приемном 
отделении. Вопрос о госпитализации матери или другого члена семьи, по 
указанию матери, в отделение по уходу за обитым ребенком решает 
заведующий отделением, а в ночное время и выходные ( праздничные) дни- 
дежурный врач.

3. В отделение реанимации и интенсивной терапии лица, 
осуществляющие уход за ребенком, не допускаются (приложение №3 
СанПиН 2.1.3.2630-10).

4. При совместном нахождении в стационаре одного из родителей, 
иного члена семьи или иного законного представителя с ребенком до 
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - 
при наличии медицинских показаний, плата за пребывание и питание с 
указанных лиц не взимается.

Плата за пребывание лица, госпитализированного с ребенком 
старше 4 лет без медицинских показаний, производится по прейскуранту на 
платные услуги, утвержденные для ОИКБ в установленном порядке.

5. Листок нетрудоспособности члену семьи, осуществляющему уход за 
больным ребенком в возрасте до 15 лет, выдается в соответствии с порядком 
выдачи листков нетрудоспособности (приложение к приказу Министерства 
социального развития РФ от 01.08.07 года № 514.)

6. При поступлении в больницу мать должна иметь при себе предметы 
личной гигиены. В приемном отделении она осматривается и при 
необходимости проходит санитарную обработку.

7. Всех матерей или других членов семьи, поступающих в детские 
отделения по уходу за ребенком, обследуют на сальмонеллез, сифилис 
независимо от диагноза ребенка и дополнительно проводят 
бактериологическое обследование кала, если ребенок поступил с острым 
кишечным заболеванием.

8. При совместном нахождении в стационаре матери с ребенком 
младше 4-х лет и ребенком старше 4-х лет при наличии клинических 
показаний (приложение №2 приказа) плата за создание условий пребывания,



в том числе предоставление спального места и питания с указанных лиц не 
взимается (п.З статья 51ФЗ №323).

9. Пребывание матерей по уходу за детьми старше 4-х лет при 
отсутствии клинических показаний является платным (госпитализация в 
платный бокс или без предоставления спального места с оплатой 
коммунальных услуг) и осуществляется в соответствии с прейскурантом цен 
на 2014 год (приказ ОИКБ №101 от 30.10.13г.)

10. Питание матерей по уходу детей старше 4-х лет, 
госпитализированных без медицинских показаний (приложение №2 приказа), 
осуществляется через пищеблок больницы с оплатой питания по 
себестоимости в соответствии с прейскурантом цен на 2014г. или путем 
организации индивидуального питания через родственников.

11. Прием передач для матерей организуется в соответствии с 
внутренним распорядком больницы. Передачи хранятся в специально 
выделенных холодильниках.

12. Пребывание матерей по уходу детей старше 4-х лет, 
госпитализированных без медицинских показаний, является платным и 
осуществляется в соответствии с прейскурантом цен на 2014г. без 
предоставления койко-места или с предоставлением койко-места в платном 
боксе.

13. Каждая поступающая в отделение мать или другой член семьи 
должны ознакомиться с правилами и распорядком работы отделения под 
роспись, соблюдать правила, установленные в. отделении, санитарно- 
гигиенический режим, выполнять указания врача и медицинской сестры.

14. Информация матерям по вопросам оказания помощи детям дается 
лечащим врачом или зав. отделением.

15. При нарушении режима и правил пребывания матери в больнице, 
зав. отделением решает вопрос о целесообразности ее дальнейшего 
пребывания в отделении. Листок временной нетрудоспособности 
закрывается с отметкой «Нарушение режима».

16. Матери, находящиеся в отделении по уходу за больными детьми, 
могут пройти обследование при выявлении у них острых заболеваний, не 
требующих высокотехнологичной медицинской помощи, получить 
квалифицированную медицинскую помощь с последующими 
рекомендациями.

17. Матери, находящиеся в отделении по уходу за больными детьми 
проходят в отделении обучение по вопросам ухода за больным ребенком, 
рационального вскармливания, профилактики инфекционных заболеваний и 
др.

18. Матерям и лицам, осуществляющим уход за детьми, запрещено:
18.1 Ходить из палаты в палату, переносить ребенка в другие палаты, 
выносить его в коридор, вестибюль.
18.2 Давать сведения о состоянии здоровья других детей устно или по 
телефону.
18.3 Курить и распивать спиртные напитки на территории больницы (ФЗ 
№15 от 23.02.13г.).
18.4 Матери и лица, осуществляющие уход за больными детьми несут



административную ответственность за нарушение п/п 1-4 п. 18 настоящих 
Правил.

Приложение №2 к приказу
№ 5Г^ от ■//. 0 / ,  20Ь5>

Клинические показания для госпитализации матерей 
по уходу за детьми старше 4-х летнего возраста

1. Статус ребенка-инвалида.
2. Дегидратация II степени.
3. Дыхательная недостаточность II степени.
4. На период постельного режима, если таковой назначается ребенку.


