
Нормативный документ: 
o Приказ главного врача ГКБ №31 от 16 июня 2015 года №01-08/187 «О правилах 

пребывания и посещения пациентов в ГБУЗ «ГКБ №31»» 

  
  

 
  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
  

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 31 
  

ПРИКАЗ 
  

«       »                                    20      г.                                                           
№                                

  

  

«О правилах пребывания 
  

и посещения пациентов 
  

в ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»» 
   

В целях выполнения требований Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 №65 об утверждении санитарно-
эпидемических правил СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», осуществления санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 31 
Департамента здравоохранения города Москвы (далее - ГБУЗ ГКБ № 31 ДЗМ или 
больница), соблюдения охранительного режима для пациентов, проходящих лечение в 
стационарных отделениях больницы, 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
   

1. Считать утратившим силу приказ ГКБ № 31 от 08.06.2011 №01-08/133 «О правилах 
пребывания больных и посетителей в ГКБ №31». 

2. Утвердить «Правила внутреннего распорядка пребывания пациентов, в 
стационарных подразделениях ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» и порядок посещения 
пациентов» (приложение 1). 

3. Непосредственное обеспечение пропускного режима в больнице, в том числе 
своевременный уход посетителей из отделений, осуществлять силами охраны 000 
«ЧОП». Порядок работы охранников определяется их должностными 
инструкциями. 

4. Старшей медицинской сестре оперативного отдела Афониной Т.Ю. довести 
настоящий приказ до исполнителей в соответствии со списком рассылки. 

5. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителя по медицинской части 
для работы по ГО и МР Слобину О.Н. 

  

Главный врач                                                                               Н.М. Ефремова 
  

 



  

  

Приложение №1 
  

к приказу № _________ 
  

от «__» ______ 2015 г. 
  

  

Правила внутреннего распорядка 
  

пребывания пациентов в стационарных подразделениях 
  

ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ». 
  

 I.          Порядок обращения пациента 
  

 1.1.    В больнице оказывается стационарная медицинская помощь. 
  

1.2.    В случае самостоятельного обращения граждан либо доставлении их в учреждение 
по экстренным показаниям, врачом приемного отделения больницы оказывается 
необходимая неотложная и первая медицинская помощь, решается вопрос о 
госпитализации. 

  

Дежурный врач обязан немедленно поставить в известность дежурную часть УВД по 
телефону 8(499) 431-30-10 о поступлении пациента, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 
противоправных действий. 

  

1.3.    Иностранным гражданам в случае возникновения состояний, представляющих 
непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства 
(острое заболевание, последствия несчастных случаев, травм, отравлений), медицинская 
помощь оказывается в объеме, необходимом для устранения угрозы жизни и (или) снятия 
острой боли, а также по эпидемиологическим показаниям. 

  

После выхода из указанных состояний иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС, 
может быть оказана плановая медицинская помощь на платной основе. 

  

 II.         Порядок госпитализации пациента 
  

 2.1.    Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 
  

-               по направлению на плановую госпитализацию; 
  

-               по экстренным показаниям по направлению врачей медицинских учреждений; 
  

-               самостоятельное обращение больных. 
  

2.2.    Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при 
предъявлении страхового полиса обязательного медицинского страхования, в случае его 
отсутствия госпитализация проводится на платной основе, за исключением 
госпитализации в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную 
угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства. 

  



2.3.    Плановая госпитализация пациентов может осуществляться за счет средств ДМС 
при наличии договора на оказание медицинских услуг между страховой организацией и 
больницей. Информация о наличии договоров, объемах и видах медицинской помощи 
пациентам по линии ДМС предоставляется в отделения специалистами отдела платных 
услуг. 

  

2.4.    При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 
  

-               направление от врача поликлиники; 
  

-               паспорт; 
  

-               страховой медицинский полис; 
  

-               перечень медицинских документов и результатов обследования на 
догоспитальном этапе, обозначенный пациенту при предварительном обращении 
(консультации). 

  

  

 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. 

  

 IV.       Посещение пациентов в стационаре 
  

 4.1.    Посещение пациентов законными представителями, родственниками и знакомыми 
допускается лишь в дни и часы, установленные правилами приема. 

  

4.2.    Для посещения больных, требующих ухода, выписываются пропуска согласно 
спискам, представляемым ежедневно в справочную старшими сестрами отделений. 

  

4.3.    К больному разрешено пропускать не более двух посетителей. 
  

4.4.    Допуск к пациентам детей до 15 лет не разрешен. 
  

4.5.    Время посещения больных в стационаре с 10.00 до 19.45. 
  

4.5.1.   Выдача пропусков в справочной: ежедневно с10.00 до 19.30, выходные и 
праздничные дни с11.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.30. 

  

4.5.2.   Пропуска подлежат возврату в справочную, повторно пропуск не выписывается. 
  

4.5.3.   Во время тихого часа с 15.00 до 16.00 пропуска не выдаются и посещение 
больных не осуществляется. 

  

4.5.4.   Допуск посетителей в палаты реанимационных отделений запрещен. 
  

4.6.    Беседы родственников больных с лечащими врачами проходят: 
  



4.6.1.   Для больных хирургического профиля в холле корпуса №1 с 13.00 до 14.00. 
  

4.6.2.   Для больных, находящихся в реанимационных отделениях корпуса №1, №2 и 
№6 в холле реанимационных отделений. 

  

4.6.3.   Пропуск выдается в справочной по звонку заведующего реанимационным 
отделением. 

  

4.6.4.   Время беседы с лечащими врачами: 
  

-     РАО №2 с 10.00до 11.00; 
  

-     РАО №1 с 13.00 до 14.00; 
  

-     отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (нейрореанимация) с 13.00 до 14.00 и с 17.00-19.00; 

  

-     палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения 
(кардиобит) с 15.00 до 16.00. 

  

4.7.    Посетителям запрещается: 
  

-               курить и сорить в помещениях и на территории больницы; 
  

-               проносить спиртные напитки, огнестрельное и холодное оружие, химические и 
взрывчатые вещества и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо 
их применение (использование) может представлять угрозу для  безопасности 
окружающих; 

  

-               иметь при себе крупногабаритные предметы (в том числе хозяйственные сумки, 
туристические рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.); 

  

-               передавать пациентам табачные изделия, а также продукты в больших 
количествах (более чем на 3-4 приема пищи); 

  

-               проходить в отделения в верхней одежде и головных уборах или проносить 
одежду в руках, находится без бахил; 

  

-               садится во время пребывания в палате на кровать. 
  

4.8.    Требования сотрудников охраны к посетителям по вопросам соблюдения 
пропускного режима являются обязательными к исполнению. 

  

4.9.    Проезд на территорию больницы автотранспорта пациентов и посетителей для 
доставки или выписки пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, проводится только 
по разрешению дежурного администратора больницы. 

  

 V.        Порядок выдачи справок, 
  

выписок из медицинской документации 
  

пациенту или другим лицам 
  



5.1.    Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а 
также выписок из медицинской документации, регламентировано действующим 

законодательством. 
  

5.2.    Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность больного, 
являются установленной формы листок нетрудоспособности, порядок выдачи которого 
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №624н «Об утверждении 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.07.2011 №212286). 
  

VI.       Время работы ГБУЗ «ГКБ №31 ДЗМ» и должностных лиц 
  

 6.1.    Режим работы стационара круглосуточный. 
  

6.2.    Распорядок работы каждого отделения стационара зависит от специфики 
стационара (с распорядком работы конкретного подразделения можно ознакомиться в 
отделении). 

  

6.3.    Соблюдение распорядка дня, установленного в конкретном отделении стационара, 
является обязательным для всех пациентов и их законных представителей. 

  

6.4.    По вопросам организации медицинской помощи в больнице можно обращаться: 
  

-               непосредственно к главному врачу больницы: понедельник и пятница с 
10.00 до 16.00; 

  

-               заместителю главного врача по медицинской части: понедельник-четверг с 
10.00 до 17.00; пятница с 10.00 до 16.00; 

  

-               главной медицинской сестре: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00; 
пятница с 10.00 до 16.00; 

  

-               дежурному администратору - круглосуточно. 
  

  

 
  

  

Приложение №2 
  

к приказу № _________ 
  

от «__» ______ 2015 г. 
  

  
  

  
  

Гигиенические требования 
  

к приему и условиям хранения передач (продуктовых) 
  

в Городской клинической больнице №31 
  

  



  

Личные продукты питания больных (передачи из дома) хранят в шкафу, тумбочке (сухие 
продукты) и в специальном холодильном шкафу (скоропортящиеся продукты)*. 

  

Передачи больным принимаются только в пределах разрешенного врачом ассортимента и 
количества продуктов. 

  

Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и 
сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках отделения. 
При обнаружении пищевых продуктов в холодильниках отделения с истекшим сроком 
годности, хранящихся без упаковок и без указания фамилии больного, а также имеющие 
признаки порчи, должны изыматься в пищевые отходы. О правилах хранения личных 
пищевых продуктов пациент должен быть информирован при поступлении в отделение. 

  

В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний (отравлений) среди 
пациентов лечебного учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ передача больным, находящимся на 
лечении в больнице скоропортящихся продуктов: 

  

 кур, цыплят (отварных); 
 паштетов, студней, заливных (мясных, рыбных), зельцы; 
 пельменей, блинчиков фаршированных, беляшей с мясом; 
 винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных); 
 кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок; 
 бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.; 
 простокваши (самоквасов); 
 фляжного, бочкового, непастеризованного молока, творога и сметаны 

домашнего изготовления; 
 сырых яиц; 
 консервированных продуктов домашнего приготовления; 
 овощи, фрукты, ягоды немытые и с наличием плесени и признаками 

гнили; 
 свежеотжатые соки; 
 колбас вареных и копченых. 

  

  
  

* Хранение скоропортящихся продуктов допускается только с разрешения лечащего 
врача, в соответствии с назначенной диетой, при условии соблюдения температурного 
режима (от - 2 до +4). Срок годности продуктов с момента вскрытия заводской упаковки 
не более 24 часов. Готовые блюда (домашнего приготовления) должны быть употреблены 
сразу же с момента передачи пациенту. 

  

Продукты, которые при соблюдении установленных правил хранения не нуждаются в 
специальных температурных режимах хранения, следует считать нескоропортящимися. 
Продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных температурных и/или 
иных режимов и правил, без обеспечения которых они могут привести к вреду для 
здоровья человека, следует считать скоропортящимися и особо скоропортящимися 
продуктами, которые подлежат хранению в условиях холода и предназначены для 
краткосрочной реализации. 

  

  
  

Основание: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарию - эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 



приказ М3 РФ от 05 августа 2003г. №330 «О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в ЛПУ РФ». 

  

  

 
  

Вышестоящие организации  
  

Департамент здравоохранения города Москвы  
Адрес: 127006, Москва, Оружейный переулок, д. 43  

Сайт: www.mosgorzdrav.ru 

Горячая линия: +7 (499) 251-00-83 круглосуточно 

Руководитель департамента Хрипун Алексей Иванович 
  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)  
Территориальный орган Росздравнадзора по городу 

Москве и Московской области:  
Адрес: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А  

Сайт: 77reg.roszdravnadzor.ru  
Горячая линия: +7 (495) 611-47-74 с 10.00 до 17.00 (пн-чт); 

с 10.00 до 16.00 (пт) 
  

Московский городской фонд  
обязательного медицинского страхования:  
Адрес: 117152, Москва, Загородное шоссе,18а   

Сайт: www.mgfoms.ru  
Горячая линия: +7 (495) 952-93-21 

  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  и благополучия человека (Роспотребнадзор):  

Управление Роспотребнадзора по городу Москве:  
Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9  

E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru  
Сайт: 77.rospotrebnadzor.ru    
Телефон: +7 (495) 687-40-35  

Факс: +7 (495) 616-65-69  
  

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Адрес: 127994, Москва, Рахмановский переулок, дом 3 

E-mail:  info@rosminzdrav.ru   
Сайт: www.rosminzdrav.ru, минздрав.рф   

Телефон (многоканальный): +7 (495) 627-24-00  
  

Департамент социальной защиты населения города Москвы 
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

Сайт: www.dszn.ru   
Телефон горячей линии +7 (495) 623-1059 круглосуточно 

  

  
  

Префектура Западного административного округа 
  

Адрес: 121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 12 
  

Сайт: www.zao.mos.ru 



  

Единый телефон: 8 (495) 777-77-77; 8 (495)443-4335 
  

 
  

Уважаемые москвичи! 
В вашем округе работают отделы ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению» Департамента социальной защиты населения города Москвы 

  
Психологическая помощь для жителей Москвы оказывается бесплатно! 

Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и семейные консультации по 
различным интересующим москвичей вопросам: 

 Взаимоотношения в семье. 
 Отношения между родителями и детьми. 
 Супружеские конфликты. 
 Возрастные и ситуационные кризисы. 
 Саморазвитие личности. 
 Психологическая коррекция при депрессиях, фобиях. 
 Профориентация и карьера. 

Специалисты Службы помогут найти выход из сложных ситуаций, пережить трудные 
периоды и вновь ощутить вкус и радость жизни. 
На базе Службы проводятся различные семинары и тренинги, работают Городская школа 
психологических знаний, Школа приемных родителей, киноклуб. 

Подробную информацию можно получить по телефону 

8 499 173-09-09 

Неотложную круглосуточную психологическую помощь Вы можете получить, позвонив на 
трехзначный номер 051 (с городского телефона) 

http: / / msph.ru/ 

  
  

 
  

  
МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Департамента социальной защиты населения 

города Москвы 

  
Уважаемые жители столицы! 

В Юго-Западном административном округе для вас 

работают отделы 

Московской службы психологической помощи населению. 
Здесь вы можете получить консультации у психологов: 

 по вопросам семейно-супружеских и детско-родительских отношений; 
 по преодолению трудностей в общении, неуверенности в себе; 
 по преодолению семейных, возрастных, личностных кризисов; 
 при переживании сложных жизненных ситуаций (утрата, разрыв значимых 

отношений); 
 по вопросам нарушений психологического здоровья (депрессивных состояний, 

тревожности, страхов) 
  

В службу бесплатно может обратиться любой 

житель Москвы! 
  
Записаться на прием и получить более подробную информацию вы можете, позвонив в 
один из филиалов психологической помощи: 



  
Филиал МСППН в ЮЗАО: ул. Изюмская, д.46. 
Тел.: 8-499-743-51-90 

  
Участковый отдел «Ломоносовский»: ул. Гарибальди, д.6 

Тел.: 8-499-134-81-91, 8-916-106-48-00 

  
Участковый отдел «Академический»: ул. Большая Черемушкинская, Д-6,стр.2 

Тел.:8-915-121-56-53 

  
Экстренная психологическая помощь 

тел.: 8 (499) 177-34-94 

  
Неотложная психологическая помощь по телефону 051 

(24 часа с городского телефона) 

  
http://msph.ni/ 

  

 
  

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

Департамента социальной защиты населения 

города Москвы 

  
Уважаемые жители столицы! 

В Западном административном округе для вас работают 

отделы 

Московской службы психологической помощи населению. 
  
Здесь вы можете получить консультации у психологов: 
по вопросам семейно-супружеских и детско-родительских отношений; 
по преодолению трудностей в общении, неуверенности в себе; 
по преодолению семейных, возрастных, личностных кризисов; 
при переживании сложных жизненных ситуаций (утрата, разрыв значимых отношений); 
по вопросам нарушений психологического здоровья (депрессивных состояний, 
тревожности, страхов) 
  

В службу бесплатно может обратиться любой 

житель Москвы! 
  

Записаться на прием и получить более подробную информацию вы можете, позвонив в 
один из филиалов психологической помощи: 

  
Филиал МСППН в ЗАО: проезд Загорского, д.З 

Тел.: 8-910-435-70-10 

  
Участковый отдел «Можайский»:ул, Гвардейская, д.З, корп. 1 

Тел.: 8-495-444-07-87, 8-915-121-60-71 

  
Участковый сектор «Очаково»: ул. Наташи Ковшовой, д.29 

Тел.: 8-499-730-12-56,8-910-435-70-10, 8-926-707-20-08 

  
Экстренная психологическая помощь тел.: 8 (499) 177-34-94 

 


