
Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители, ваш ребёнок находится в нашем учреждении. 

 Одним из принципов пребывания малыша в доме ребёнка является тесное 

сотрудничество с семьями пациентов.  

Дом ребёнка открыт для посещения с 09.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00 все дни недели, кроме 

воскресенья. 

Часы приёма главного врача Хрипиной Ларисы Павловны с 09.00 до 11.00 по рабочим дням, 

с 14.00 до 15.00 в среду, телефон 32-11-35. 

Часы приёма врача-педиатра Парменовой Ольги Юрьевны с10.00 до 12.00, с 14.00. до 15.00 в 

четверг, телефон 30-51-18.  

Вы можете уточнять состояние вашего ребёнка по телефону 30-51-18 у дежурной медсестры. 

Оставьте один или два номера телефона, по которым мы сможем с вами связаться. 

Ваше присутствие (общение, прикосновение) является очень значимым для ребёнка.  В то же 

время необходимо помнить о важности соблюдения режима дня, предоставления ребёнку 

периодов отдыха. Оставляя ребёнка в кроватке, не забудьте поднять металлические 

ограничители. 

Вы можете помочь медперсоналу, сообщая о своих наблюдениях за изменениями 

(физическими, поведенческими, эмоциональными) у ребёнка. Спросите врачей и 

медицинских сестёр, какие результаты наблюдений они хотели бы регулярно от вас 

получать. 

Помощь ребёнку в нашем учреждении оказывается, в том числе, и с помощью технических 

средств. Мы можем объяснить вам функции этих устройств. Но пользоваться техническими 

средствами может только медицинский персонал! Пригласите, пожалуйста, медицинскую 

сестру, если Вам кажется это необходимым. 

Медикаментозное лечение осуществляется исключительно медицинским персоналом дома 

ребёнка. Проносить и давать ребёнку какие-либо лекарственные средства запрещено. 

В целях обеспечения безопасности и защиты наших пациентов, руководство дома ребёнка 

настоятельно требует от посетителей соблюдения правил личной гигиены. Прежде чем идти 

к ребёнку, тщательно мойте и дезинфицируйте руки, ювелирные изделия предпочтительно 

снять с рук. При посещении ребёнка необходимо надеть халат и сменную обувь. 

Членам семей, которые плохо себя чувствуют, страдают инфекционными заболеваниями, 

следует воздержаться от посещения учреждения. 

На территории дома ребёнка запрещено употребление табачной продукции. Также 

запрещено проносить алкогольные напитки и наркотические препараты. 

Помните, персонал дома ребенка делает все возможное для комфортного и безопасного 

пребывания малышей в нашем учреждении.  

Мы очень надеемся на понимание и  сотрудничество с родителями и членами семей! 

 


