
 
 
 
 

Дополнительные услуги 
 
- две отдельные душевые для пациентов и 
сопровождающих персон 
- помощь школьного педагога 
- детский массаж 
- регулярная двигательная и расслабляющая гимнастика 
- натуропатические процедуры, компрессы и обтирания* 
- психотерапевтическая консультация * 
 
* отмеченные услуги только по назначению врача. 
Просим обращаться к нам, если вы хотите воспользоваться 
дополнительными услугами. 
 
 
С вашими вопросами и пожеланиями обращайтесь к 
нашему персоналу. 
Мы охотно вам поможем. 
 
Мы желаем нашим пациентам скорейшего 
выздоровления. 
 
Персонал клиники детской и подростковой медицины 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              (russisch) 

Информация  о правилах 
внутреннего распорядка в 
клинике  
для пациентов и 
родственников 
 
Отделение 55:  тел.  07321 33-25-55 
Отделение 56:  тел.  07321 33-25-58 

 
Время посещения 
Ежедневно с 14:00 до 19:00 часов 
 
Родителям и родственникам разрешаются посещения. 
Однако просим не посещать детей, если вы больны 
инфекционными заболеваниями. 
 
Постарайтесь не утомлять детей во время посещений. 
Принимайте, пожалуйста, во внимание повышенную 
утомляемость детей в оперaционный и в первый 
послеоперационный день. 



 
 
Время консультации врача 
С 8:30 до 10:00 часов во время обхода. 
В течение недели с 15:00 до 16:00  часов по 
предварительной договорённости. 
 
 
Смена дежурств сестринского персонала 
Обращайте внимание на время смены дежурств 
медицинских сестёр на распорядке дня, висящем на 
дверях палат. 
С несрочными вопросами обращайтесь позже. 
 
 
Госпитализация сопровождающих персон 
Один из родителей имеет возможность ночевать в 
комнате вместе с ребёнком  во всё время пребывания 
ребёнка в клинике. 
 
Пребывание в клинике родителя ребёнка до 6 лет - 
бесплатно. 
После 6 лет взимается плата за размещение и/или питание 
 
 
Дорогие посетители и родственники 
Не пользуйтесь, пожалуйста, свежезаправленными 
кроватями для сидения или лежания. 
 
По состоянию здоровья ребёнок может нуждаться в 
особой диете. 
Если вы хотите принести напитки или еду, 
проконсультируйтесь, пожалуйста, с нашим персоналом. 

 
 
 
Отделение 55: наша сервисная тележка в коридоре 
предназначена для сопровождающих персон и ходячих 
пациентов. 
 
Отделение 56: комната для родителей (Elternzimmer)  
предназначена для отдыха сопровождающих персон. Там 
есть микроволновая печь, холодильник, а также напитки 
для вас. 
 
 
 
  
Курение строго запрещено 
Просьба не курить в помещениях клиники и на балконах. 
 
 
Возможность для занятий и игр 
С разрешения персонала вы можете пользоваться игровой 
комнатой. 
По вечерам она предназначена для отдыха родителей. 
 
С понедельника до пятници наши воспитатели приносят 
игровой материал в палаты пациентов. 
Они же могут вместе с вами позаниматься или поиграть с 
детьми/подростками. 
 
Телевизором, видео - и игровыми приставками можно 
пользоваться с 14:30 до 22:00 часов в зависимости от 
состояния здоровья ребёнка. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


