
 

 
 

 

«Правила пребывания в Медицинском реабилитационном центре» 

1. При входе в Центр надеть бахилы, снять верхнюю одежду. 

2. Родитель/сопровождающее лицо ребенка должен предоставить администратору-

ресепшн Медицинского реабилитационного центра  перечень документов согласно категории 

пациентов. Если ребенка сопровождает не родитель, при себе обязательно иметь нотариально 

заверенную доверенность на предоставление интересов ребенка в  Медицинском 

реабилитационном центре от лица родителей. 
3. Администратор-ресепшн ознакамливает законного представителя  пациента с 

Правилами пребывания в Медицинском реабилитационном центре.  

4. Законный представитель пациента в случае отсутствия или опоздания на 

процедуры должен ставить в известность администратора-ресепшн Медицинского 

реабилитационного центра. 

5. Законный представитель пациента отвечает за безопасность ребенка во время 

нахождения в Медицинском реабилитационном центре. Родитель/сопровождающее 

лицо ребенка не должен оставлять без сопровождения ребенка на территории Центра. 

Медицинский реабилитационный центр не несет ответственности за травмы, 

причиненные во время пребывания на территории центра по недосмотру 

родителей/сопровождающего лица. 

6. Ребенка на процедурах родитель/сопровождающее лицо раздевают, одевают 

самостоятельно. 

7. На процедурах присутствует, только один из сопровождающих. 

8. При входе в зал ЛФК обязательно снимать обувь, убирать ее в специально 

предназначенный стеллаж для обуви. Ребенка одевать в удобную для занятия ЛФК 

спортивную форму. 

9. На процедуры не опаздывать, процедура при опоздании оказывается с вычетом 

времени опоздания. 

10. Во время процедур   родитель/сопровождающее лицо обязан находиться рядом 

с ребенком.  

11. В случае недомогания ребенка (повышение температуры, вялость и другие 

проявления простуды и обострения заболевания), немедленно обращаться к 

адинистратору-ресепшн. 

12. Видеосъемка посетителями в Медицинском реабилитационном центре 

запрещена. 

13. Фотосъемка разрешена, только с согласия администрации Медицинского 

реабилитационного центра. 

14. Запрещено курение и употребление спиртных напитков на территории 

Медицинского реабилитационного центра.  
 



  

Родитель /законный представитель ребенка обязан: 

1) заботиться о сохранении здоровья своего ребенка; 

2) принимать меры к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

3) проходить профилактические медицинские осмотры в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения; 

4) проявлять в общении с медицинскими работниками уважение и такт; 

5) сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и 

лечения заболевания. После дачи согласия на общее информированное добровольное 

письменное согласие неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача; 

6) соблюдать режим и правила внутреннего распорядка, бережно относиться к 

имуществу Медицинского реабилитационного центра, сотрудничать с медицинским 

персоналом при получении медицинской и реабилитационной помощи; 

7) Соблюдать санитарно-эпидемиологический режим (ношение масок, 

антисептическая обработка рук); 

8) постоянно сопровождать ребенка во время нахождения в Центре; 

9) информировать медицинский персонал о заболевании своего ребенка, о 

инфекционных заболеваниях, и о заболеваниях, представляющих опасность для 

окружающих; 

10) не совершать действий, нарушающих права других пациентов.  
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