
Приложение 1 

к договору на оказание платных медицинских услуг  

№  _____  от «_____» ____________ 20 ___ г. 

 
1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ГБУЗ ПО «ПСКОВСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» НА РОДЫ 
1.1. Госпитализация в ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» осуществляется круглосуточно 

через приемное отделение. 

1.2. При госпитализации Пациенту необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 
(со сведениями о ФИО, возрасте, месте регистрации), страховой медицинский полис, СНИЛС, обменную 

карту (при наличии) или медицинские заключения (при наличии), результаты лабораторных и 

функциональных методов исследования (при наличии). 
1.3. Отцу ребенка или иному члену семьи (супругу или совершеннолетнему ребенку) предоставляется 

право при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении 

ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении 

родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца ребенка 
или иного члена семьи инфекционных заболеваний (присутствие допускается только при наличии сменной 

обуви и результатов флюорографии). 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПАЦИЕНТУ  
2.1. Выбор врача на ведение родов (индивидуальный врачебный пост).  

2.1.1. Выбор врача на ведение родов производится с учетом его согласия: врач-акушер-гинеколог на 

предварительной консультации определяет возможность оказания услуги, выписывает направление в 

свободной форме с личной подписью и печатью, указывает номер контактного телефона для связи в любое 
время суток. 

2.1.2. Консультации врачом-акушером-гинекологом, выбранным Пациентом по договору, до родов 

проводятся в рабочее время по предварительному согласованию даты и времени консультации.  
2.1.3. В случае невозможности врачом, выбранным Пациентом,  исполнять обязанности по договору 

по уважительной причине (направление в командировку, временная потеря трудоспособности, увольнение)  

Пациент имеет право расторгнуть договор без предварительного предупреждения или выбрать другого 
врача. 

2.1.4. Возврат средств в случае неоказания услуги осуществляется в полном объеме на основании 

заявления Пациента через кассу платных услуг или на банковский счет Пациента. 

2.2. Индивидуальный уход за родильницей в послеродовом отделении (организация индивидуального 
поста средним медицинским персоналом в условиях послеродового отделения) в индивидуальной палате в 

срок до 5 койко-дней (при наличии медицинских показаний – до 7 койко-дней). 

2.3. Договор по выбору врача на ведение родов заключается не ранее, чем с 36 недели беременности. 
2.4. ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» оказывает бесплатно виды медицинской помощи, 

предусмотренные Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

3. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

3.1. Посещение послеродового отделения разрешается ежедневно, с 10.30 до 12.00 и с 17.00 до 18.30, 

через стол справок. 

3.2. В отделение допускаются лица старше 16 лет, не более 2 посетителей одновременно.  
3.3. Посетители обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и санитарно-

эпидемиологического режима ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр». 

3.4. Запрещается посещение пациентов лицами, находящимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, в верхней одежде, без сменной обуви, а также имеющими 

признаки и симптомы острых респираторных или иных инфекционных заболеваний. 

3.5. В случае нарушения требований, указанных в п.п. 3.1. - 3.4., а также в случае введения в 

учреждении режима карантина, Администрация ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» вправе 
отказать посетителям в посещении Пациентов. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Допускается использование Пациентом личного халата и рубашки (одежда должна быть чистой), 
сменная обувь должна быть моющейся. 

4.2. ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» обеспечивает Пациентов гигиеническими 

прокладками, памперсами и одноразовыми пеленками. По желанию Пациенту разрешается использовать 
личные средства гигиены. 

4.3. Индивидуальные палаты послеродового отделения оснащены холодильниками, посудой, 

кулерами с холодной/горячей питьевой водой,  предоставляется доступ к беспроводной сети Wi-Fi. 

4.4. Передачи из дома разрешается приносить только в полиэтиленовых пакетах. 
 

 

Главный врач  ________ /Сукманюк С.Ю./                                          ____________/________________/ 
                                                                                                                                                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 


