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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 

Пациенты поступают в больницу на плановое лечение каждый рабочий день с 07:30 до 11:30 часов. Вы 
должны обратиться на 3 этаж по адресу ул. Хайгла 1, Нарва в регистратуру.  
Поступление по экстренным показаниям – круглосуточно. 
Плата за каждый день пребывания в стационаре до 10 дней – 2,50 евро, свыше 10 дней плата не взимается. 
День поступления и выписки считается одним днём. 
 
Просим Вас взять с собой: 
 Удостоверяющий личность документ с фотографией (паспорт, ID-карту/водительские права); 
 Направление врача (если требуется); 
 Данные предыдущих обследований (по возможности); 
 Принимаемые пациентом (Вами) лекарства в оригинальных упаковках; 
 Предметы личной гигиены (зубную щётку, зубную пасту, расческу и т.д.) 
 Необходимые вспомогательные средства (очки, слуховой аппарат, костыли, трость и т.д.) 
 Сменную обувь. 

 
В больнице разрешено носить личную одежду (спортивный костюм, халат, пижаму). Они должны быть 
чистыми, спокойной расцветки и фасона. 
В нашей больнице верхнюю одежду можно хранить в тех палатах, где предусмотрены шкафы для одежды - 
это отделение самостоятельной сестринской помощи, отделения хирургической и женской клиник. Если Вас 
госпитализируют в терапевтическое, инфекционное отделения, то верхняя одежда и обувь, а также вещи, 
которые Вы желаете на время лечения сдать на хранение принимаются по акту в терапевтическом корпусе, 
после чего Вам выдаётся квитанция, а вещи передаются на хранение в гардероб терапевтического корпуса 
(Хайгла 5). 
 
Большую сумму денег, ценные вещи и украшения предлагаем оставить дома. Если всё-таки Вы имеете с собой 
деньги и ценные вещи, желательно сдать их на хранение старшей или ответственной сестре отделения, до 
выписки из отделения, указав сумму и перечень ценных вещей. 
 
SA Narva Haigla несёт ответственность только за вещи, сданные на хранение то акту. 
Если Вы поступили в больницу до 11:30, то в день поступления Вы получаете обед (суп) и ужин. Если время 
Вашего поступления после 11:30, то Вам предоставят только ужин. В день выписки Вам полагается только 
завтрак. 
В помещениях больницы курить запрещено. 
В больнице запрещена фото и видеосъёмка. 
Посещение пациентов в больнице разрешено: в будние дни с 14:00 до 19:00 
По выходными праздничным дням: с 11:00 до 19:00. 
В отделении интенсивной терапии: с 16:00 до 18:00 часов только с разрешения лечащего врача. 
В условиях пандемии посещения запрещаются. 
 
 
Ознакомлен(а) ______________________________________________________________________ 
     (Фамилия и подпись пациента) 
 
«_______» ___________________________________________________________20_____г. 


