
Памятка для пациентов стационара клиники
«УГМК-Здоровье»

Рады приветствовать Вас в стационаре   медицинского центра «УГМК-
Здоровье»! Надеемся, что небольшая памятка сделает Ваше пребывание в

стационаре как можно более комфортным. 

Описание палаты:
На  весь  период  Вашего  нахождения  в  стационаре  к  Вашим  услугам  -
одноместная/двухместная  палата,  оснащенная  всем  необходимым  для  Вашего
комфортного  пребывания.  В  палате  есть  туалетная  комната,  специально
оборудованная  для  принятия  гигиенических  процедур  после  оперативного
вмешательства.

Ваша палата стационара оборудована:
 Функциональная кровать с электрическим управлением
 Телевизор с пультом ДУ
 Wi-Fi (инструкцию по подключению вы найдете в гостевой книге палаты)
 Стационарный телефон 
 Стол письменный, два стула
 Прикроватный торшер
 Функциональная прикроватная тумба
 Фен
 Косметический набор для ванны (одноразовый набор)
 Халат банный махровый
 Набор полотенец
 Комплект постельного белья
 Тапочки (одноразовые)
 Кнопка вызова мед. персонала  
 Сейф

Все  указанное  имущество  является  собственностью Европейского  медицинского
центра «УГМК-Здоровье». Мы будем Вам признательны за бережное отношение к
имуществу медицинского центра.

Для  вашего  удобства  рекомендуем  взять  с  собой  комфортную  одежду  и  обувь
(например, спортивный костюм и тапочки), а также Ваш шампунь и гель для душа.



Уборка палаты стационара: производится ежедневно.

Замена постельного белья: при необходимости белье меняют каждый день.

Питание в стационаре:
В стоимость проживания и лечения входит питание: завтрак, обед, ужин, поздний
ужин.  Питание  организовано  в  индивидуальном  режиме  -  готовые  блюда
доставляют в палаты. 
На  1  этаже  нашего  центра  расположено  кафе,  где  Вы  сможете  купить
дополнительные блюда из основного меню, фрукты, молочные продукты, кофе.

Заселение в стационар:
Для  заселения  в  стационар  Вам  необходимо  подойти  в  обговоренное  заранее
время в клинику по адресу Шейнкмана 113, корпус 2, кабинет 110.

Аптека: 
Вы  сможете  приобрести  все  лекарственные  препараты,  назначенные  врачом.
Так  же  Вы  можете  заказать  бесплатную  доставку  из  аптеки  в  палату.  
Аптека находится: ул. Шейнкмана, 113 корпус 1 и корпус 2 (детское отделение).

Зона отдыха:
На  каждом  этаже  стационара  расположена  зона  отдыха,  где  есть  возможность
выпить  воды  или  чаю.  Там  же  расположена  библиотека,  которой  Вы  можете
воспользоваться в свободное время.  

Курение:
Курение в палатах строго запрещено! 
Администрация и  врачебный персонал «УГМК-Здоровье» настоятельно советует
Вам  воздержаться  от  курения  во  время  пребывания  и  лечения  в  медицинском
центре.

Парк Зеленая Роща:
В  2-х  минутах  пешей  ходьбы  от  клиники  расположен  парк  Зеленая  роща  с
удивительными  соснами  и  дорожками,  оборудованными  для  пешей  ходьбы.  Вы
можете прогуляться в парке по согласованию с лечащим врачом, в свободное от
процедур время.  

Ваше здоровье – в ваших руках! Будьте здоровы! 

Адрес клиники: Шейнкмана 113, 2 корпус, кабинет 110.
Телефон для связи: 8 800 234 10 03; +7 (343) 283-08-08
Часы работы клиники: Будние дни 08:00-20:00, Выходные дни 08:00-17:00


