ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЛЯЭНЕ-ТАЛЛИННСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Утверждено решением правления ном. 86 от 25.06.2018.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В БОЛЬНИЦЕ
1. Пребывая в больнице, пациент выполняет распоряжения лечащего врача и медицинской
сестры/ акушерки, правила внутреннего распорядка для пациентов клиники/центра/отделения,
находятся в отделениях.
2. Если Вы поступите на стационарное лечение после 9.00, то обед Вам, в этот день не
гарантируется (Палдиски мнт. 68/ Ыйсмяэ тeэ 179). Если Вы поступите до 13.00, то в больнице
получите ужин (Палдиски мнт. 68/ Ыйсмяэ тeэ 179). Если Вы поступите в Женскую клинику после
10.30, Вы сможете получить только ужин. Если Вы поступите в Женскую клинику после 12.30, Вы
не сможете получить питание в этот день. Во время нахождения в стационаре пациент
обеспечивается трехразовым питанием. В день выписки для Вас предусмотрен только завтрак.
3. Пациент/представитель пациента дает согласие на проведение процедур/обследований.
4. Покидая отделение, пациент сообщает об этом медицинской сестре/акушерке отделения.
5. Платные услуги оплачиваются в день выписки. Плата за койка-день cогласно прейскуранту.
6. В больнице разрешено пользоваться мобильными телефонами, но они не должны мешать
работе аппаратов и нарушать покой других пациентов. Пользоваться служебными телефонами
больницы – запрещено.
7. Ночной покой начинается в 22.00 часа и завершается в 06.00 часов.
8. Во время пребывания в больнице не разрешается: курить, употреблять алкогольные напитки
и наркотические вещества.
9. В больницу не разрешено брать собой холодное и огнестрельное оружие, пиротехнику.
10. На территории и в помещениях Западно-Таллиннской центральной больницы запрещено
фото, видео- и аудиозапись персонала и других пациентов.
11. Пациент возмещает больнице стоимость испорченного им имущества больницы
(аппаратура, мебель, бельё и пр.).
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12. Просьба: не снимать браслет с идентификационным номером, который прикреплён на Вашу
руку или ногу.
13. В случае, если Вы нарушите правила внутреннего распорядка больницы, врач имеет право,
немедленно выписать Вас из больницы и сделать, соответствующую пометку, в Вашем листе
нетрудоспособности и в Вашей истории болезни.
14. При желании, в некоторых отделениях, предоставляется возможность воспользоваться
услугой платной (приватной) палаты. Информацию можно получить в отделении.
15. Больница несёт ответственность только за вещи, которые были отданы на хранение.
Больница не несёт ответственность за вещи, принесённые в палату (документы, украшения,
деньги, мобильные телефоны, протезы, слуховые аппараты, очки и другие медицинские и
вспомогательные средства).
16. Одежду и вещи пациентов храним в течение 1 месяца, после сдачи на хранение или которые
были найдены. После истечения этого времени, предметы подлежать уничтожению.
17. При желание выразить свою благодарность персоналу наилучший способ это искренние
слова благодарности с Вашей стороны и со стороны Ваших близких. При желание Вы можете
заполнить бланк формы «Добрые пожелания, проблемы и предложения».

ПРЕБЫВАЯ В БОЛЬНИЦЕ
1. Пациент выполняет распоряжения лечащего врача, медицинской сестры/ акушерки
и прочего персонала.
2. Пациент относиться уважительно к персоналу и к другим пациентам.
3. При возникновении вопросов, пациент обращается за разъяснениями к лечащему врачу,
заведующему отделением (или дежурному врачу) или дежурному персоналу отделения.
4. Пациент подготавливается к утреннему визиту (личная гигиена, уборка кровати и пр.).
5. Выполняет правила гигиены (гигиена рук, рта, чистота одежды).
6. Пациент хранит скоропортящиеся продукты питания в холодильнике, предназначенном для
хранения продуктов пациентов (на упаковке с продуктом или пакете, должно быть написано
имя и фамилия пациента, дата и номер палаты).
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ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Меремеэсте больница (Палдиски мнт. 68, Таллинн), Патронажная клиника
(Ыйсмяэ тeэ 179, Таллинн)
• Завтрак с 08.45 до 09.30
• Обед с 13.00 до 13.30
• Ужин с 17.30 до 18.15
Женская клиника (Сыле 23, Таллинн)
• Завтрак с 08.45 до 09.30
• Обед с 13.45 до 14.15
• Ужин с 17.20 до 18.15

ПОСЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Меремеэсте больница (Палдиски мнт. 68, Таллинн)
Посещение разрешено по рабочим дням с 14.00 до 19.00
В субботу, воскресенье и государственные праздники с 12.00 до 19.00
NB! Посещение в отделении интенсивной терапии Пн-Вс с 18.00 до 19.00
Гардероб закрывается в 19.00. В летнее время гардероб закрыт.
Патронажная клиника (Ыйсмяэ тeэ 179, Таллинн)
Посещение разрешено по рабочим дням с 15.00 до 18.30
В субботу, воскресенье и государственные праздники с 10.00 до 18.30
Гардероб закрывается в 18.30. В летнее время гардероб закрыт.
Женская клиника (Сыле 23, Таллинн)
Посещение разрешено каждый день с 14.00 до 19.00
Посещение в палате интенсивной терапии по одному члену семьи по 15 минут с 14.00 до 19.00
Гардероб закрывается в 19.00. В летнее время гардероб закрыт.

Наши цели и желания заключаются в том, чтобы предложить Вам
наилучшее лечение и наилучший уход.
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