Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница }lЪ 3"
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кОб утверждении правил внутреннего
распорядка для посетителей ГАУЗ кООБ

ЛЪ

/а /- 2

3)

приказываю:

и

в

действие Правила внутреннего распорядка для
пациентов и посетителей ГАУЗ (ООБ J\Ъ 3), согласно приложению.

1. Утвердить

ввести

2. Ответственность

за

исполнение настоящего приказа возложить

на

заместителя главного врача по медицинской части Щолженкову Ю,м.,
заместителя главного врача по поликлинической работе Башкатова С.А.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю

Главный врач

affi

за собой.

Коган Е.Л.

Разослано: Щолженкова Ю.М., Башкатов С.А., в дело. Электронную версию всем заведующим отделенийt.

Приложение Лс 1 к приказу
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Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей
государствен ного а втономного уч режден ия здравоохра нен ия <Оренбу ргская
областная больница Лъ 3D

l.

2.

l.

общие положения
Правила внутреннего распорядка (далее Правила) для пациентов и
посетителей ГАУЗ (ООБ ЛЪ 3)) являются локальным нормативно-правовым
актом, регламентирующим нормы поведения пациента и посети,геля в
учреждении при получении медицинских услуги Nlедицинской помощи.
I{елью созilания данных Прави"ч явJIяется реа"lизация прав пациента. создание

благоприятных условий для получения пациентом своевременной
специализированной медицинской помоtllи. повышение KaLIecTBa и
безопасности медLlцинской деятельности" собrlюдение общес,гвенного порядка.
предупреждение и пресечение террористической деяl,ельности. иных
преступJIений и административных правонарушений, соблюдение саниl,арtIо-

эпидемиологического режима, соблюдение врачебной тайны. зашlиты
3.

персонаJIьных данных пациентов и посетителей учреlкдения.
настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими редакц!lяN,lи
Гражданского кодекса Российской Фелерашии. Уголовного Кодекса Росси йс кой

Федерации: Кодекса Российской Фелераuии об административных
правонарушениях. Федера"rьных закоFIов Российской Фелераltии: trт
21.1 1.20l l г. ЛЬ 32з-ФЗ <об основах охраны здоровья гра}кдан в Российской
Федерашии>. от 07.02.|992г. J\9 2300-1 ((О защите прав потребителей>. о1,

4.

5.

21.01.2006г. Jф152-ФЗ <О персональных данных)). or, 23.02.20l3г. Jфl5-ФЗ кОб
охране здоровья граждан о], воздействия окруя(аюшего табачнсrго дыма и
последствий потребления r,абака>>. Посr,ановлением ГIравительс,гва РФ o,I,
04.10.20l2г. Ngl006 коб утверждении Правил предоставления мелt{llиI]скиN{tl
организациями платных медиLlинских услчг): СаlrlIи[,I 2.1.3. l321-03
<Гигиенические требования к срокам l-одностLI и усJIоl]иям хранения Ilиulеl]ых
продуктов)" СанПиН 2.1.З. 2630-10 кСани,l,арно-эпидемиологические
,гребования к организации. осуществляющим медицинскую
деятельность).
СанПиН 2.з.6. l079-0l <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям обш{ественного питания. изготовлению и оборотоспособllос-ги в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья)) и иными нор1\.{а,гивны]\,lи
актами.
В период пребывания в стационаре и получения медиц1.Iнской помоц1lt t]
амбулаторных условиях. соблюдение настояIлих ПравиJl является обязательным
для всех паL(иентов и посетителей учреждения.
Контроль соблюдения ПравилI осущестt]ляется администрачией t] JItlце
главного врача" его заместителIей. заведуюших отделениями и старIuих
меllицинских сестер в стационаре и поликJIинике.

2,
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4.
5.

Пациент имеет l]paBo на:
медицинскую помошь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
IIлаты в соответствии с программой государственных гарантl,rй бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. а также на получение платных
медицинских услуг и иных услуг" в том числе в соответствии с договором
добровольного медицинского страхования. Право на медицинскую помощь
иностранных граждан. про}ltивающих и пребываюших на территории
Российской Фелерации. устанавливается законодательством Российской
Федерации tI сооl,ветствуюшими международными договорами Российской
Федераuии. Порялок оказания медицинской помоши иностранным гражданам
определяется Прави,ге.,I1 ьство м Росс и йс кой Федераtlи и :
получение информации о фамилии. имени. отчестве. должtiости его лечащего
врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании еNIV
медицинской помоши:

гrрофилактику" диагностикy. лечение. медицинскую реабилитаuию
условиях. соответствующих санитарно-гигиенически м требованиям;
получение

консультаций врачей-специtiJ,Iистов
мелицинской помоши и клинической ситуации;

в соответствии

со стандартаN

облегчение боли. связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешател ьством. доступными методам и и лекарственн ыми препаратам

6.

7.

8.
9.
10.

l l.

|2.

t]

и

:

получение информации о своих правах lt обязанностях. состоянии своего
здоровья. выбор лиц. которы]\4 I] интересах пациента может быть передана
информаrrия о состоянии его здоровья;
получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в
стационаре:
заLциту сведений. составляюших врачебнуtо тайну;
отказ от медицинского вмешательства;
допуск адвоката или законного представи,геля для зашиты своих прав:

допуск свяtllеннослужителя для отправления религиозttых обрядов" в том
числе на предоставление отдельного помешения. если это не нарушает
внутренний распорядок учреждения;
получение ду,бликатов. копий справок. медицинских заключений. выписок
амбулаторной карты и (или) карты стационарного больного и дангii,lх всеХ
консультативных. диагностических исследований на основании письменного
заявления при предъявлении документа. удостоверяющего личность. или
r

предс,гавителя пациента, в том LIисле
законного. !,убликаты. копии представляются в срок З0 календарных дней с
момента подачи заявления :

документа.

l3.
|4.

l5.

полтверждающего

гIолномочия

непосредственное ознакомление с медиllинской локументацией. отражаюшей
состояние его здоровья в периол пребывания в учреждении;
в случае вOзникновения конфликтных ситуаций в период пребывания пациент
(или его законлtый представитель) имеет право обратиться к старшеЙ
медицинской сестре. заведующему отделением, заместителям главного враЧа.
главному врачу,
получение информации о времеFIи приема врачей, о порядке предварительной
записи на прием к врачам на амбулаторном этапе и госпитализации в стационар,
о времени и месте приема главным врачом и его заместителями возможно: В
регистратуре, в устной форме и наглядно - с помощью информачионных
стендов. располо}кенtlых в холлах зданий учре}кдения. на офичиальном сайте в
сети Интернет]

/

.,/

16.

|,7.

в искJIючительных случаях, по раi}решению лечащего врача или заведующего
отделения, оформленного в письменной форме, покинуть отделение стационара,
на согласованное время;
иЕые права граждан в сфере охраЕы здоровья, установленные федеральным
законодательством РФ.

при обращении за медицинской помощью в учреждение,

предьявлять

оригинirлы следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или справку уФмс

установленного образца, выдаваемую на период оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхованиJI

снилс

-

з.

;

Пациент обязан:
-ПриниМаТьМерыксохранениюиУкрепЛениЮсВоеГозДороВья;
- своевременно обращать ся за медицинской помощью;

соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину, чистоту и
порядок, пропускной режим;

-

госпитчLпизации в терапевтическое отделеЕие передать родственникам
личные вещи, драгоценности, документы, деньги.

- при

- строжайшим образом выполнять требования и рекомендации лечащего врача,
соблюдать режим лечениJI, в том числе определенный на период временной
нетрудоспособности;

- зЕакомиться с Правилами внутреннего распорядка для пациентов

и

посетителей, видами окzвываемой медицинской помощи, графиком работы;
- давать

письменное согласие на обработку персональных данных;

- давать письменное информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или на oTKzIз от медицинского вмешательства;

- в случае получения платных медицинских услуг давать

письменное
информированное добровольное согласие и закJIючитЬ договоР пО форме,
установленной в учреждении;

- уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать

очередность,
проtryскать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии
с законом;

- уважительно относиться к медицинским работникам учреждениlI,
медицинскому персонаJIу, участвующим в окЕвании медицинской помощи;

к

- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и
персон{LIIа учреждения

;

\

- посещать медицинские кабинеты
графиком их работы;

и врачей в соответствии с установленным

-

своевременно являться на прием, на лечение
установленное и согласованное с врачом время;

и медицинские осмотры,

в

- сообщать врачу, окчlзывающему медицинскую

помощь, известную ему
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о
противопокваниlIх к применению лекарственных средств, ранее перенесенных
и наследственных заболеваниях;

- не вмешиваться и не препятствовать действиям лечащего врача по окtванию
медицинской помощи;

-

немедЛеннО информиРоватЬ лечащегО врача об изменении (ухулшении)
состояниJI своего здоровья в процессе диагностики и лечениlI;
- соблюдать санитарно-противоэпидемический режим:

- соблюдать укzвания медперсонЕLла по сохранению чистоты и порядка
"
(кабинете);

ц-urb-

- входить в кабинеты в сменной обуви (бахилах);
- соблюдать масочный режим в период карантинных мероприятий;
- верхнюю одежду оставлять в гардеробе;

- соблюдать требованиrI пожарной безопасности, при обнаружении источников
пожара, иныХ угроЗ немедленнО сообщать об этом любому работнику
учреждения;
- бережно относиться к имуществу учреждения;

- соблюдать иные обязанности цраждан в сфере охраны здоровья*

установленные законодательством РФ.
4.

Пациентам запрещается

:

- проносить в здания и кабинеты огнестрельное,

гtLзовое и холодное оружие,
ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные
напитки, табачнуЮ продукцию и иные предметы и средства, наJтичие которых,
либо их применение (использование), может представлять угрозу для
безопасности окружающих;

- находиться в служебных помещениях и иных помещениях,

преднz}значенных для осуществления медицинской деятельности;
- лечение в

другом учреждениина период получениJI лечениlI в учреждении;

- пользоваться служебным телефоном учреждения;

- курение табака в помещениях учреждения;

не

- выносить из помещении имущество учреждения;

- рiвмещать в помещениlIх и на территории учреждения объявления любого
характера и содержаниJI;
- производить фото- и видеосъемку
администрации учреждения;

без предварительного

- выполIuIть функции торговых агентов и

рiврешения

гIредставителей, находиться в

помещениях учреждениlI в иных коммерческих целях;

- хранить в терапевтическом отделении (палатах) деньги, ценные

документы. Администрация учреждения за

вещи,
сохранность ответственности не

несет;

- употреблять в учреждении спиртные напитки и иные вещества, запрещенные
законом к употреблению;
- приносить и употреблять в пищу rrродукты и напитки, не входящие в Перечень

рtврешенных к употреблению, пользоваться услугами службы доставки
пищевых продуктов;

- хранить в холодильниках пищевые продукты без упаковок, без
фамилии пациента, а также с истекшим сроком годности;

указания

- являться на прием к врачу в ftлкогольном, наркотическом, ином токсичOском
опьянении, с агрессивным поведением;
- пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время
выполнения процедур, манипуляций, обследований;
- преграждать проезд служебному транспорту к зданиJIм учреждения;

- заезжать на территорию учреждения на личном автотранспорте

без

рzврешения администрации, пропуска;

- на территории

учреждения применrIть пиротехнические средства (петарды,

фейерверки, хJIопушки)

;

- оставлять мtLлолетних детей без присмотра на всей территории учреждениlI;
- посещать учреждение с домашними животными.

5.
1.

2,

Ответственность за нарушение Правил:
Пациент несет ответственность за последствиJI, связанные с отказом от
медицинского вмешательства (госпитализации), за несоблюдение указаний
(рекомендаций) медицинских работников, в том числе нt}значенного режима
лечениJI, которые моryт снизить качество медицинской помощи, повлечь за
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно скrLзаться на
состоянии здоровья пациента.
В случае нарушениlI пациентом и иными посетителями настоящих Правил,
работники учреждения вправе делать им соответствующие замечания, вызывать

наряд полиции и применять иные меры воздеиствиrI, предусмотренные
a

J.

действующим законодательством.
За воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской
rrомощи, неуважение
работникам учреждения, другим пациентам и
посетителям, нарушение общественного порядка в зданиJIх, служебных
помещениях, на теDритории учреждениJI, причинение морiLпьного вреда
работникам, причинение вреда деловой реtryтации, а также материЕtльного
ущерба имуществу учреждения, пациенты и посетители, в зависимости от
квалификации содеянного, несут |ражданскую, административную, уголовную
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

к

и настоящих Правил

внутреннего распорядка врач вправе
досрочно закрыть листок временной нетрулоспособности с соответствующей
отметкой о нарушении режима.

За нарушение режима

6.
1.

2.

Порядок разрешения конфликтов между пациентом и учреждением
Все возникающие споры между пациентом и Клиникой рассматриваются
должностными лицами учреждения в соответствии с требованиями

федерального закона от 02.05.2006г. J\Ъ59-ФЗ (О порядке paccмoTpeнIа_\
обращений граждан Российской Федерации).
Обращения граждан моryт поступать в устной форме, письменной форме (в
том числе в виде записей в книге жалоб и rrредложений) или по электронной
почте.

J.

и

с

жалобами,
посетители (заявители) моryт обращаться
заявлениrIми или предложениями по вопросам организации и окtвания
медицинской помощи к главному врачу, его заместителям или заведующим

Пациенты

отделениrIми лично или через своего законного представителя.

4.

5.

6.

7.

8.
7.
1.

2.

Все поступившие в письменной форме или по электронной почте обращения
заявителей, подлежит обязательной регистрации в день их поступленшI в
учреждении.
Ответ на обращение, поступившее в письменной форме или по элекгронной
почте, дается в течение 30 дней с момента даты регистрации обращениlI.
Устные обращения рассматриваются руководителем учреждения, к которому
обратился гражданин (главный врач, его заместитель, заведующиf,
отделениJIми) в ходе личного приема.
Главный врач и его заместители проводят личный прием граждан с
периодичностью, не реже 1 раза в неделю. Место, дни и часы личного приема
|раждан устанавливаются с учётом графика работы. .Щанная информациJI для
граждан вывешена на информационных досках, сайте учреждениJI.
В случае несогласиrI заявителя с результатами рассмотрениJI его обращения,
он может обратиться в вышестоящие органы.
заключительные положения.

Настоящие Правила внутреннего распорядка вступают в силу с дагы их
утверждения прикilзом главного врача.
Изменения, дополнения к настоящим Правилам вносятся прикiвом главного
врача по представлению сотрудников учреждениlI, в пределах своих
компетенций.

