
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

МЫ ИДЕМ В ПОЛИКЛИНИКУ!!!

Уважаемые мамы и папы! У вас родился малыш! Поздравляем с 

этим замечательным событием! В ближайшие 18 лет Вам предстоит посещать

детскую поликлинику со здоровым или больным ребенком. Общение с 

участковым врачом должно быть основано на взаимном доверии. Помогите

доктору качественно оказать помощь вашему малышу. 

НА ДОМУ:

1.Вызовы на дом должны быть обоснованными.

2.Если малыш заболел, вызывайте врача пораньше, до обеда.

3.Если у вас не работает домофон или дверной звонок, доктор к больному не 

попадет! Врач не обеспечивается сотовой связью.

4.Если Вы вызвали врача, то находитесь, пожалуйста, дома, иначе доктор Вас не

найдет.

5.Доктор на вызовах не снимает обувь ( так же как милиция и пожарные ). 

Готовьтесь к визиту: уберите любимый ковер, застелите пол. У доктора с собой 

будут бахилы, но лучше подготовится к визиту.

6.Уберите домашних животных, особенно собак.

НА ПРИЕМЕ:

1.Всегда берите в поликлинику страховой полис. Сейчас актуально открытие 

электронных больничных, поэтому необходимо брать не только полис ребенка, 

но и мамы. Исключение: острое заболевание ребенка.

2.Собираясь на прием к врачу, предварительно позвоните в поликлинику или 

уточните информацию на сайте: -  http://kgdp5.  ru  , так как расписание врача 

может быть изменено из-за отпуска или болезни.

3.Возьмите с собой в поликлинику: питьевую воду для ребенка, пару пеленок, 

запасные памперсы, книжку или игрушку.

4.У нас в поликлинике всегда тепло. Собираясь к врачу, оденьте малыша так, 

что бы можно было легко и быстро раздеть его. Процесс быстрого одевания- 

раздевания нервирует ребенка и затягивает прием. 

          Краткая информация: участковый врач ежедневно проводит 3-х часовой 

прием и обслуживание вызовов, (в любую погоду, любое количество, и даже 

пешком и без лифта).

http://kgdp5.ru/
http://kgdp5.ru/


Ваш педиатр отвечает только за качество лечения. Он не виноват, что вы

пришли не в те часы приема, что вы забыли дома полис, не взяли ребенку воды

и  запасной  памперс,  что  в  поликлинике  большие очереди  и  т.  п.  Если  вы

выбрали  наблюдение  в  городской  поликлинике,  будьте  взаимовежливы  и

терпеливы по отношению к своему врачу и окружающим и тогда Ваш визит в

поликлинику пройдет максимально комфортно.

Желаем здоровья вашей семье! Спасибо за помощь в

нашей работе!
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