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(УТВЕРЖДАЮ)

Главный врач
Общества с ограниченной ответственностью
(ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ)
(ООО кЩЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ>)

Мясников

прАвилА
ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАХОЖДЕНИИ

НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В
ООО (ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ>

ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
В СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ООО <ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ)

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
<21> ноября 20|1 года Jф 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>, иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими
сферу здравоохранения, и являются организационно-правовым локументом,
регламентирующим принципы взаимоотношения работников ООО (ДЖИ ЭМ ЭС
ХОСПИТАЛ) (далее - (медицинское учреiкдение>), пациентов и их близких, иных
ПОСетителей медицинского учреждения, а также нормы поведения пациентов и иных
посетителей во время нахождения в медицинском учреждении.2. Настоящие правила разработаны в целях реализации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, прав пациента, создания наиболее
благоприятных условий для оказания пациенту медицинских услуг надлежащего качества
и объема, услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных с медицинскими,
обеспечения безопасности грах(дан при посещении медицинского учреждения, а такN(е

работников медицинского учреждения.3. Соблюдение настоящих правил является обязательным для всех работников
медицинского учрея(дения, пациентов, сопровождающих их лиц, иных посетителей
медицинского учреждения.

4. Настоящие правила размещаются для ознакомления на официальном сайте
медицинского учреждения (https://www.gmshospital.ru/), а также на информационных
стендах в холле медицинского учреждения.

5. Права и обязанности пациента:
5.1. При обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение

пациент имеет право на:
5.1.1. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в

медицинском учреждении в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям.
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5.1.2, На уважительное, гуманное и внимательное отношение к себе со стороны

медицинских и иных работников медиLIинского учреждения.
5.1.3. Получение консультаций врачей-специалистов.
5.1.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами.
5.1.5. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья.

5.1.б. Получение лечебного питания при нахождении пациента на лечении в
стационарньгх условиях.

5.|.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
5.1.8. Отказ от медицинского вмешательства.
5.1.9. Создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и

пребывания родственников с ним в медицинском учреждении с учетом состояния
пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц,

работающих и (или) находящихся в медицинском учреждении.
5.1.10. На информированное добровольное согласие на медицинское

вмешательство.
5.1.11. На получение информации в доступной для него форме о медицинском

учреждении, об осуществляемой медицинской деятельности и о медицинских работниках,
об уровне их образования и квалификации.

5.1.12. На основании письменного запроса непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на
основании такой документации консультации у других специалистов.

5.1.13. На основании письменного запроса получать отражающие состояние
здоровья копии медицинских документов и выписки из медицинских документов.

5.1.14. Получать в доступной для него форме имеющуюся в медицинском

учреждении информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о

результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном
диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинских услуг,

а также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. При обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение
пациент обязан:

5.2.1. Вежливо и уважительно относиться к медицинским работникам и другим
лицам, участвующим в оказании медицинских услуг, а также к другим пациентам.

5.2.2. Не предпринимать действий, способньrх нарушить права других пациентов и
работников медицинского учреждения.

5.2.3. Соблюдать нормы поведения в общественных местах.
5.2.4. Представлять лицу, окЕlзывающему медицинские услуги, известную ему

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопок€ваниях
к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственньIх
заболеваниях.

5.2.5. Своевременно и точно выполнять медицинские предписания, соблюдать

режим лечения.
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5.2.6. СОтрУдничать с лечащим врачом на всех этапах окчвания медицинских
услуг.

5.2.7, Немедленно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии
своего здоровья в процессе диагностики и лечения.

5.2.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка медицинского учреждения для
пациентов.

5.2.9. Бережно относиться к имуществу медицинского учреждения, других
пациентов и иных посетителей медицинского учреждения.

5.2.10. Поддерживать чистоту и порядок в палате и других помещениях
медицинского rIреждения.

5.2.11. Соблюдать режим пребывания в стационаре, в том числе предписанный
лечащим врачом.

5,2.|2.В случае возникновения любых чрезвычайных ситуаций, в том числе при
УгроЗе совершения торрористического акта, исполнять инструкции службы безопасности
медицинского у{реждения и компетентньIх государственньIх органов.

6. Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка,
предупре}кдения и пресечения террористической деятельности, иных пресryплений
и административных правонарушений, соблюдения санитарно-
противоэпидемических правил, обеспечения личной безопасности работников
медицинского учрея(дения, пациентов и посетителей в зданиях и служебных
помещениях, Зz\IIРЕЩАЕТСЯ :

6.1. Проносить в здания и служебные помещения медицинского учреждения
огнестрельное, гalзовое и холодное оружия, ядовитые, радиоактивные, химические и
взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и средства, нatличие которых у
посетителя либо их применение (использование) может представлять угрозу дJUI
безопасности окружающих.

6.2. Входить в помещение медицинского уIреждения с домашними животными.
б.3. Курить в зданиях и помещениях медицинского учреждения, местах общего

fIользования медицинского учреждения и на ее территории.
6,4. Распивать в зданиях и помещениях медицинского учрождения tlлкогольную

и иную спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические средства или
психотропные вещества.

6.5. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического пlили токсического
опьянения при обрапtении в медицинское учреждение.

б.б. Находиться в служебных помещениях медицинского у{реждения без
сопровождения медицинского или административного пepcoнalJla медицинского
учреждения.

6.7. Пользоваться медицинским оборудованием медицинского учреждения
самостоятельно.

6.8. Производить фото-, видеосъемку и аудиозапись (включая съемку/записи на
фотокамеры, видеокамеры и диктофон, встроенные в сотовые телефоны и иные гаджеты, а
также на вебкамеры, встроенные в ноутбуки и т.п.) без соответствующего разрешения
администрации медицинского учреждения.

6.9. Громко рaх}говаривать, шуметь, хлопать дверьми.
б.10. Вступать в пререкания и ссоры с персон€rлом медицинского учреждения.
6.11. Оставлять маJIолетних детей без присмотра.
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6.12. Выносить из помещения медицинского учреждения документы, полученные
для ознакомления.

6.1З. Изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок
информационных стендов.

6.14. Выполнять в помещениях
агентов, представителей и находиться в
коммерческих целях.

б.15. Находиться в помещениях медицинского учреждения в верхней одожде,
грязной обуви.

б.16. Самовольно покидать стационар медицинского учреждения. Самовольное
оставление пациентом стационара расценивается как отказ от медицинской помощи
с соответствчющими последствиями! за которые медицинское ччрежцение

ответственности не несет.

7. Порядок госпитализации пациентов в стационарное отделение
медицинского учреждения.

7.1. В стационарное отделение медицинского учреждения госпитаJIизируются
пациенты, нуждаюrциеся в квалифицированном обследовании и стационарном лечении,
по направлению врачей из медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, подразделений медицинского учреждения
(консультативно-диагностические), станций скорой и неотложной медицинской помощи
по согласованию с заведующим стационаром или главным врачом ООО (ДЖИ ЭМ ЭС
ХОСПИТАЛ>, при самостоятельном обращении пациента в регистратуру медицинского
учреждения, при наличии показаний к госпитализащии и свободных мест.

7.2. Прием пациентов, поступающих в стационарное отделение медицинского
учреждения в плановом и в экстренном порядке, осуществляется в регистратуре
медицинского учреждения. При поступлении в стационар по направлению пациент
(сопроволсдающее лицо) представляет направление на госпитализацию установленной
формы (при наличии), документ, удостоверяющий личность, выписку из медицинской
карты и иные виды медицинской документации, установленные действующим
законодательством РФ. На госпитализируемых пациентов заводится соответствующая
медицинская документация.

В случае отсутствия у пациента заключенного с медицинским учреждением
договора на оказание платных медицинских услуг, до госпитализации пациента
сотрудники регистратуры медицинского учреждения представляют для ознакомления и
подписания пациенту договор об оказания платных медицинских услуг. !ля заключения с
медицинским учреждением договора об оказании платных медицинских услуг пациенту
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

'7.З. Госпитализация пациентов обеспечивается в оптимаJIьные сроки,
согласованные пациентом с лечащим врачом медицинского учре}кдения.

7.4. Общими показаниями для госпитtlлизации пациента в стационарное отделение
медицинского учреждения являются: заболевания, лечение которых возможно в
стационаре ООО (ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ>> в соответствии с выданной лицензией на
осуществление медицинской деятельности.

7.5. Плановая госпитuulизация осуществляется при нzшичии у пациента результатов
диагностических исследований, по перечню, предоставляемому пациенту лечащим врачом
и составленному в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи,

утвержденными органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

медицинского учреждения функции торговьIх
помещениях медицинского учреждения в иньIх
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7.6. При отсутствии у пациента, поступающего на плановую госпитtIлизацию,
НеОбХОДимОго обследования, госпитализация откпадывается, и пациенту рекомендуется
выполнить необходимые исследования в амбулаторньш условиях.

7.7.В СлУчае ]дудшения сtlN{очувствия пациента до даты плановой госпитаJIизации,
согласованной с лечащим врачом, в том числе при проявлении у пациентов признаков
РеСПИРаТорной инфекции (повышеннtш температура тела, насморк, кашель и др.), пациент
должен незамедлительно уведомить своего лечаIцего врача о соответствующем
УХУДшении своого самрчувствия. В данном случае плановtUI госпитitлизация
оТкладывается на другой день по согласованию с лечащим врачом медицинского
УЧРеЖДения и пациенту рекомендуется пройти лечение в амбулаторных условиях в
медицинском уIреждении.

7.8. При госпитzlлизации пациентом или его законным представителем в приемном
покое заполняется и подписывается письменное информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником
В ДОСТУпной форме полной информации о цеJuIх, методах окtвания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

7.9. В случае отказа от госпитализации, лечащий врач окtlзывает пациенту
необходимую медицинскую помощь, получает от пациента письменный документ об
oTкutзe от госпитализации, вьцает необходимые медицинские документы.

8. Распорядок дня в стационарном отделении медицинского учреждения.
8.1. В стационарном отделении медицинского учреждения установлен следующий

распорядок дня:

7.00 - Подьем
7.00-7.30 - Измерение гемодинамических показателей
7.30-8.00 - Утренний ryалет
8.00-8.30 - Выполнение врачебных назначений
8.30-9.30 - завтрак
9.30- 10:00 Врачебный обход
11.30-12.00 - Измерение гемодинамических показателей
12.00-14.00 - Выполнение врачебных назначений
14.00-15.00- обед
15.00-16.30 - Послеобеденный сон
16.30-17.00 - Измерение гемодинамических показателей
17.00-18.00 - Выполнение врачебных назначений
18.00-19.00-Ужин
19.00-20.00 - Выполнение врачебных назначений
20.00 - 20.30 - Измерение гемодинамических показателей
20.30- 21.30 - Вечерний ryалет
21.30- 22.00 - Отход ко сну

9. Правила посещения пациентов, находящихся на
(обследовании) в стационарном отделении медицинского учреждения:

лечении
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9.1. Пациент имеет право принимать одновременно не более 2-х посетителей,

только в установленные часы и специаJIьно отведенном месте, за исключением периода
карантина, и если это не противоречит санитарно-эпидемиологическому режиму.

9.2. Посецение пациентов, находяшихся на лечении в стационарном отделении
медицинского учреждения, разрешено ежедневно с 9:00 до 22:00 часов. Во время
проведения медицинских манипуляций с пациентом непосредственно в пzLтате,

посетителей могут попросить выйти в коридор, если этого требуют нормы соблюдения
санитарно - эпидемиологического режима.

9.3. Посеrцение тяжелобольных пациентов, находящихся на лечении в отделении

реанимации и интенсивной терапии не ограничено, за исключением периодов проведения
санитарно - эпидемиологических мероприятий, а также медицинских манипуляций,
требуюrцих соблюдения строгого санитарно - эпидемиологического режима. Список лиц,
которым разрешено посещение медицинской организации, предоставляет пациент при
госпитализации.

9.4. Посещение осуществляется в сменной обуви или бахилах, верхняя одех(да
сдается в гарлероб.

10. Ответственность за нарушение правил поведения.
10.1. В случае нарушения пациентами и иными посетителями настоящих правил

работники медицинского учреждения вправе делать им соответствующие замечания и
применять иные меры воздействия, предусмотренные действуюrцим законодательством
Российской Федерации.

10.2. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинских услуг,
неуважение к работникам медицинского учреждения, другим пациентам и иным
посетителям, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных помещениях, на
территории медицинского учре}кдения, неисполнение законных требований работников
медицинского учреждения, причинение вреда деловой репутации медицинского

учреждения, а также материirльного ущерба его имуществу влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.3. Нарушение настоящих правил, лечебно-охранительного, санитарно-
противоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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