Министерство
социальной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение
«Нижегородский областной реабилитационный центр для
инвалидов»

ПРИКАЗ
07 июля 2016 года

№

54/1-ОД

г. Нижний Новгород

О распорядке дня отделений
В целях обеспечения комфортного и безопасного пребывания
пациентов в учреждении, достижения максимальной эффективности
проводимых реабилитационных мероприятий, учитывая действующий
внутренний распорядок учреждения, утверждённый приказом от 01 марта
2016 года №28-0Д
приказываю:
1.
Утвердить распорядок дня стационарного отделения ГБУ
«НОРЦИ» (приложение №1).
2.
Утвердить распорядок дня отделения дневного пребывания ГБУ
«НОРЦИ» (приложение №2).
3.
Заместителям директора по реабилитации - Глотовой М.А., по
АХЧ - Демидовой О.В., заведующим отделениями стационарным Самариной С.Ю., дневного пребывания - Просянниковой Н.Ю., социальной
адаптации и профессиональной ориентации - Коробовой Н.В., главной
медицинской сестре Новиковой Г.М. обеспечить безусловное соблюдение
утверждённого в п.п. 1 и 2 настоящего приказа распорядка дня персоналом,
пациентами и сопровождающими лицами.
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя
директора по реабилитации Глотову М. £.

Директор

А.Н.Куртин

Приложение №1
к приказу от 0 7 . 0 7 .2016 № ^ - О Д

Распорядок дня
пациентов стационарного отделения ГБУ «НОРЦИ»
№№ п/п

Время

Наименование мероприятий распорядка дня

1

7:00-8:30

Подъём, измерение температуры, утренний туалет

2

8:30-9:00

Завтрак

3

9:00-12:30

4

12:30-13:00

Проведение
социально
реабилитационных
и
мероприятий
Обед

5

13:00-14:00

6

-

медицинских
диагностических

медицинских

14:00-16:00

Проведение
социально
реабилитационных мероприятий
Тихий час

7

16:10-16:30

Полдник

8

16:30-17:30

Свободное время. Посещение пациентов

9

17:30-18:00

Ужин

10

18:00-20:30

11

20:30-20:50

Выполнение вечерних
время
Второй ужин

12

20:50-22:00

Свободное время. Вечерний туалет

13

22:00

Вторник (еженедельно)
13:10-14:00
Четверг (еженедельно)
13:10-14:00

назначений.

Свободное

Сон

Обход отделения заместителем директора по
реабилитации
Обход отделения директором учреждения

Приложение №2
к приказу от 07. 07.2016 Ж^//-ОД

Распорядок дня
пациентов отделения дневного пребывания ГБУ «НОРЦИ»
№№ п/п

Время

Наименование мероприятий распорядка дня

1

8:00-12:00

2

12:00-13:00

Осмотр врача. Проведение социально медицинских реабилитационных и
диагностических мероприятий
Отдых

3

13:00-15:00

Проведение социально - медицинских
реабилитационных мероприятий

