
III.        Пребывание пациентов в стационаре 
  

3.1.    При госпитализации пациентов в приемном отделении родственники пациентов 
получают информацию у диспетчера о порядке общения с врачами больницы. 

  

3.2.    Прием плановых пациентов проводится ежедневно с 10.00 до14.00 часов, 
экстренных - круглосуточно. 

  

3.3.    Верхнюю одежду, обувь, деньги и ценные вещи пациенты отдают при поступлении 
под опись дежурной сестре приемного отделения. Пациентам запрещается также 
оставлять при себе деньги, ценные вещи и документы. За несданные в приемном 
отделении деньги, ценности и вещи администрация больницы ответственности не несет. 

  

3.4.    Выписка пациентов проводится ежедневно с 13.00 до 14.00 часов, кроме 
воскресенья 

  

3.5.    Во время пребывания в стационаре пациентам запрещается: 
  

-               самовольно отлучаться из отделения; 
  

-               курить в палатах, коридорах и на территории больницы, играть в карты и 
другие азартные игры, хранить и употреблять  спиртные напитки и другие психотропные 
вещества; 

  

-               иметь при себе холодное и огнестрельное оружие; 
  

-               лежать или сидеть на койке в одежде и обуви; 
  

-               пользоваться бельем и подушками свободных коек в палатах; 
  

-               бросать марлю, вату, окурки и прочее в унитазы и раковины, тем самым 
создавать риск аварийной ситуации; 

  

-               сидеть на подоконниках, выставляться из окна; 
  

-               пользоваться нагревательными приборами, электрокипятильниками, 
электрочайниками в отделении, нарушать целостность электропроводки. 

  

  
  

3.6.    Пациент имеет право на: 
  

-               гуманное и уважительное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

  

-               обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

  

-               сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, 
о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 
лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

  

-               выбор медицинского вмешательства в соответствии с действующим 
законодательством; 

  



-               обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением 
по вопросам лечения, обследования, выписки из стационара и соблюдения прав, 
предоставленных с ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 
21.11.2011 года; 

  

-               подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 
исполнительной  власти, прокуратуру, суд, адвокату; 

  

-               встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине; 
  

-               исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе 
по согласованию с администрацией иметь религиозную атрибутику. 

  

3.7.    Обо всех претензиях и недовольствах пациенты (или их законные представители) 
могут записывать свои претензии, заявления и предложения в «Журнале отзывов и 
предложений пациентов», который хранится на посту в отделении. 

  

В случае нарушения прав пациента, он (его законный представитель) может обращаться с 
жалобой непосредственно к заведующему отделением, дежурному администратору, 
4заместителю главного врача или главному врачу больницы, вышестоящую организацию, 
страховую компанию и в суд в порядке, установленном действующим законодательством. 

  

3.8.    Распорядок дня пациентов: 
  

07.00 - подъем 

07.05-07.25 - измерение температуры тела 

07.25-08.00 - утренний туалет, уборка и проветривание палат 

08.00- 09.00 - выполнение назначений врача 

09.00-09.30 - завтрак 

09.30- 14.00 - обход врачей, лечебные процедуры 

14.00-15.00 - обед, выполнение назначений врача 

15.00-16.00 - тихий час 

17.00-18.00 - измерение температуры тела 

18.00-18.30 - ужин 

18.30-21.30 - выполнение назначений врача 

22.00 - сон 
  

3.9.    После часа отхода ко сну, все пациенты должны быть в палатах, хождение или 
нахождение в коридорах категорически запрещается. 

  

3.10. За нарушение режима, правил внутреннего распорядка и распоряжений 
администрации, пациент может быть выписан с соответствующей отметкой в выписных 
документах и листке нетрудоспособности. 

  

3.11. Нарушением является: 
  

-               грубое и (или) неуважительное отношение к персоналу; 
  

-               несоблюдение рекомендаций врача; 
  

-               прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 
  

-               самовольный уход из отделения (стационара); 
  

-               курение, употребление алкоголя и других психотропных веществ; 



  

-               нетерпимость к другим пациентам; 
  

-               требования к лечению, не предусмотренными территориальными программами 
обязательного медицинского страхования. 

  

3.12. Гигиенические требования к условиям хранения продуктовых передач представлены 
в приложении №2. 


