Госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница JФ 3"
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кОб утверждении правил внутреннего
распорядка для посетителей ГАУЗ кООБ N9 3)

приказываю:

и

в

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

1. Утвердитъ

ввести

2. Ответственность

за

исполнение настоящего приказа возложить на

заместителя главного врача по медицинской части Щолженкову Ю.I\4.,
заместителя главного врача по поликлинической работе Башкатова С.А.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю

Главный врач

aй

за собой.

Коган Е.Л.

Разослано: !,олженкова Ю.М., Башкатов С.А., в дело. Электронную версию всем заведующим отделений.
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Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница лъ 3)
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2.

1. Обrцие поло}кения
Правила внутреннего распорядка (далее Правила) для пациентов и
. посетителеЙ ГАУЗ кООБ J\Ъ З>> являются локiLльным нормативно-правовым
актом, регламентирующим нормы поведения пациента и посетителя в
учрежд9нии при получении медицинских услуг и медицинской помощи,
I_{елью создания данных Правил является реаlrизация прав пациента, создание
благоприятнь]х ус"rовий для получения пациентом своевременной

специализированноЙ медицинскоЙ помошIи, повышение качества

и

безопасности медицинской деятельности, соблюдение общественного порядка"
предупреждение И Пресечение террористической деят9льности, иных
преступлений и административных правонарушений, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, соблюдение врачебной тайны, заtциты

3.

персональных данных пациентов и посетителей учреждения.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующими редакциями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного Кодекса Российской
Федерачии; Кодекса Российской Федерашии об административных
правонарушениях, Федеральных законов Российской Федерации: от
2L||.20l1г. ЛЬ 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерашии>. от 01.02.1992г, N9 2300-1 (О защите прав потребителей>. от
27.07.2006г. Nsl52-ФЗ ко персональных данных)), от 2З.02,2013г. ЛЪ15-ФЗ (об
охране здоровья граждан от воздействия окрух(ающего табачного дыма и
последствий потребления табака>>, Постановлением Правительства РФ от
04.10.20l2г. Nsl006 кОб утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг); СанПиН 2.1
l324-0З
<Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов)), СанПиН 2.\ .З
2630<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации, осуtцествляюшим медицинскую деятельность).
СанПиН 2.З.6. l079-01 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья)) и иными нормативными
актами.
В период пребывания в стационаре и получения медицинской помощи в
амбулаторных условиях, соблюдение настояших Правил является обязательным
для всех пациентов и посетителей учреждения.
Контроль соблюдения Правил осуществляется администрачией в лице
главного врача, его заместителей, заведуюших отделениями и старших
медицинских сестер в стационаре и поликлинике.
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Пациент имеет право на:
медицинскую помоu]ь в гарантированном объеме, оказываемую
без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помоIци, а также на
получение платных
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии
с договором

добровольного медиLlинского страхования. Право на медицинскую поN{ошь
иностранных граждан, проживаIоU]их и пребываюш]их на
территории
Российской Федерации" устанавливается законодательством
Россltйской
Федерации и соотве.гс.tвуюulими международными
договорами Россиt-lскоl-t
Федерации, Порядок оказания медицинской помоши иностранным
граждана\1
определяется Правительством Российской Федерации:
получеr{ие информации о фамилии. имени. отчестве.
должности его лечашего
врача и Других лиц, непосредственно
участвующих в оказании емч
-

медицинской

J

помоши:

профилактикv' диагностику' лечение1 NlедицинскуЮ
реабилитацию

в

условиях. соответствуюtцих санитарно-гигиеническим требованиям;
получение консультаций врачей-слециалистов в соответствии
со стандартами
медицинской помоrци и клинической ситуации;

облегченИе боли, связанной

с

и

заболеванием
(или) медицински]\{
вмешIатеЛьством, доступнЫми методами и лекарственными
препаратами;
получение информации о своих правах и обязанностях,
состоянии своего
здоровья, выбор лиц. которыМ в интересаХ пациента Mo>tteT
быть передана
информация о состоянии егtl здоровья;
получение лечебного питания в случае нахождения пациента
на лечении

стационаре;
заШиту сведений, составляюших врачебную тайну;
отказ от медицинского вмешательства:
допуск адвоката или законного представителя для заu]иты сtsоих прав:

в

допуск священнослужителя для отправления религиозных обрядов, в том
чисJIе на предоставление отдельного помещения, если это
не нарушает
внутренний распорядок учреждения;
получение Дубликатов, копий справок] медицинских заключений,
выписок из
амбулаторной карты и (или) карты стационарного больного и
данных всех
консультативных, диагностических,исследований на основании
письменногсl
заявJIения при предъявлении документа,
удостоверяюLцего личность. или
документа, подтверждаюшего полномочия представителя пациента: в том числе
законного, !убликаты, копии представляются в срок З0 календарных
дней с
момента подачи заявления;
непосредсl,венное ознакомление с медицинской
документацией, отражаюrцей
состояние его здоровья в период пребывания в
учреждении:
в случае возникновения конфrrrоr"rr" ситуаций в период
пребывания пациент
(илИ егО законныЙ представИтель) имеет право обратиться
к старшей
медицинской сестре, заведуюшему отделением, заместителям главного
врача.
главному врачу;
получение информации о времени приема врачей, о порядке предварительной
записи на прием к врачаN4 на амбулаторном этапе и госпитализации в
стационар,
о времени и'месте приема главныМ врачоМ и его заместителями возможно: R
регистратуре, в устной форме и наглядн
с помощью информационных
стендов" расположенных в холлах зданий
учреждения, на официальном сайте в
сети Интернет;
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в исIсrlючительных случаях, по разрешению лечащего врача или заведующего
отделения, оформленного в письменной форме, покинуть отделение стационара,
на согласованное время;
иные права граждан в сфере охраны здоровья, установленные федеральным
законодательством РФ.

При обращении за медицинской помошью в учреждение,
оригиналы следующих документов

предъявлять

:

- паспорт гражданина Российской Фелерашии или справку УФМС

установленного образца, выдаваемую на период оформления паспорта;
- полис обязательного м9дицинского страхования;
-

3,

снилс

Пациент обязан:
- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
- своевременно обраLцаться за медицинской помошью;

-

соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину, чистоту и
порядок, пропускной режим;
- строжайшим образом выполнять требования и рекомендации лечащего врача,
соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной
нетрудоспособности;

- знакомиться с Правилами внутреннего распорядка для пациентов

и

посетителей, видами оказываемой медицинской помоши, графиком работы:
- давать письменное согласие на обработку персональных данных;

- лавать письменное информированное добровоJIьное согласие на медицинское
вмешательство или на о,гказ от медицинского вмешатеJ]ьства;

_ в случае получения платных медицинских услуг давать

письменное
информированное добровольное согласие и заключить договор гIо форме.
установленной в учреждении;

- уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать

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

- уважительно относиться к медицинским работникам учреждения"

к

- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов

и

медицинскому IIерсоналу, участвующим в оказании медицинской помош{и;
персонала учреждения;

- посещать медицинские кабинеты и врачей в соответствии с установленным
графиком их работы;

г
-

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

и медицинские осмотры"

в

- сообшать врачу. оказываюшему медицинскую помоlць, известную ему
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о
противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных
и наследственных заболеваниях;

- не вмешиваться и не препятствовать действиям лечашего врача по оказанию
медицинской помоши;

- немедленно

иI-Iформировать Jечашlего врача об изменении (уху;tшенrlи)
состояI-1ия своего здоровья в Ilроцессе диагностики и JеLIения,
- соблюдать санитарно-противоэпидемический

ре}киN,I:

- соблюдать указания медперсонала по сохранению чистотьi и порядка в палате
(кабинете);
- входить в кабинеты в сменной обуви (бахилах);
- соблюдать масочный режим в период карантинных мероприятий;

- верхнюю оllежду оставлять в гарлеробе;

- соблюдать ,гребования пожарной безопасности. при обнаружении источников
пожара, иных угроз FIемедленно сообшIать сrб этом любому работнику
учреждения:
- бережно относиться к имушеству учреждения;

- соблюдать иные- обязанности граждан в сфере охраны

здоровья,

установленные законодательством РФ.

4.

Пациентамзапреtцается:

- проносить в здаFIия и кабинеты огнестрельное, газовое и холодное оружие,
ядовитые. радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные
напитки.

таба.lную

продукцию

и иные

предметы

и средства1

наличие

которых,

либо их применение (использование), может представлять угрозу

для

безопасности окружаюших;

- находиться в служебных помеlltениях и иных помещениях,
предназначенных для осушествления медицинской деятельности;
- лечение в

другом учреждении на период получения лечения в учреждении;

- пользоваться служебным телефоном учреждения,
- курение табака в помеtцениях учреждения;
- выносить из помещений имушIество учреждения;

не

- раз\lешать в помещениях
характера и содержания;

/

и на территории

учреждения

объявления

- производить фото- и видеосъемку без предварительного
администрации учреждения

любого

разрешения

;

- выполнять функции торговых агентов и

представителей, находиться

в

помещениях учреждения в иных коммерческих целях;

- оставлять деньги, ценные веLци без присмотра. Администрация учреждения за
сохранность денег и ценных вещей ответственности не несет;
- употреблять в учреждении спиртнь]е напитки и иные веLцества, запрещенные
законом к употреблению,
- приносить и употреблять в пишу продукты и напитки, не входящие в Перечень

рzврешенных

к

употреблению, пользоваться услугами службы доставки

пиtцевых продуктов;

- хранить в

холоди,цьниках пищевые продукты без упаковок, без указания
фамилии пациента. а также с истекшим cpoкoNl годности]

- являться на прием к врачу в алкогольном. наркотическом, ином токсическом
опьянении, с агрессивным поведением;

- пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача. во время
выполнения процедур, манипуляций, обследований;
- преграждать проезд служебному транспорту к зданиям учреждения;

- заезжать на территорию учреждения на личном автотранспорте

без

разрешения администрации, пропуска;

- на

территории учреждения применять пиротехнические средства (петарды.
фейерверки, хлопушки);
- оставлять малолетних детей без присмотра на всей территории учреждения:
- посещать учреждение

5.
l.

2.

с домашними

животныN,{и.

Ответственность за нарушение llравлtл:

Пациент несет ответственность за последствия, связанные с отказом от
медицинского вмешательства (госпитализации), за несоблюдение указаний
(рекомендачий) медицинскйх работников, в том числе назначенного ре}кима
лечения, которые могут снизить качество медицинской помощи, повлечь за
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья пациента.
В случае нарушения пациентом
работники

учреждения

и иными посетителями настояших Правил,

вправе делать им соответствуюlцие

замечания,

вызывать

наряд полиции и применять иные меры воздействия, предусмотренные

действующим законодательством.

3.

За

воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской

помощи. неуважение к работникам учреждения, другим пациентам и
посетителям, нарушение обrцественного порядка в зданиях, служебных
помещенияхi

на

территории

учреждения,

причинение

морального

вреда

работникам, причинение вреда деловой репутации, а Tak)te материального
ушерба имущестВу учрежДения, пациенть] и посетители, в зависимости от
квалификации содеянного, несут гражданскую, административную,
уголовную
ответственность. предусмотренную законодательством Российской Федерации.

за

нарушение режима и настоящих Правил внутреннего распорядка врач вправе
досрочнО закрытЬ листок временной нетрудоспособности с соответствующей
отметкой о нарушении режима.

6.

Порядок разрешения конфликтов между пациентом и }/чреяtдением
Все возникаЮп{ие споры между пациентом и Клиникой рассматриваются
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИцамИ учреждения в соответствии с требованиями

1.
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федерального закона от 02.05.2006г. ль59_ФЗ кО порядке рассмотрения
обрашений граrкдан Российской Федерации>.
Обраrцения граждан могут поступать в устной
форме" письменной форме (в
том числе в виде записеЙ в книге жалоб и предлояtений) или по электронной
почте.

Пациенты и посетители (заявители) могут обрацаться с жалобами,

заявJIениямИ илИ предложениями по вопросам организации и оказания
N,IедицинСкой помоши к главномУ врачу, его заместителям или заведующим
отделениями лично или через своего законного представителя.
Все постУпившие в письмеНной форме илИ по электронной почте обрашения
заявителей, подлежит обязательной регистрации в день их пос.[упления в
учреждении.
ответ на обрашение, поступившее в письменной форме или по электронной
почт,е. дается в течение 30 дней с момента даты
регистрации обраrцения.
устные обрашения рассматриваются руководителем учрея(дения, к которому
обратился гражданин (главный врач, его заместитель, заведующие
отделениями) в ходе личного приема.
главный врач И его заместители проводят личный прием граждан с
периодиLIностью, не реже 1 раза в неделю. Место, дни и часы личнOго приема
граждан ус],анавливаются с учётом графика работы. fанная информация для
граждан вывеtIIена на информационных досках! сайте учреждения.
В случае несогласИя заявителя с резУльтатамИ раOомотрения его обрашения,
он может обратиться в вьlшестоящие органы.
Заключительные IIоложения.
настояшие Правила внутреннего распорядка вступают в силу с даты их
утверждения приказом главного врача.
изменения, дополнения к настояшим Правилам вносятся приказом главного
врача по представлению сотрудников учреждения, в пределах своих
компетенций.

