
 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской республики 

«Городская клиническая больница № 7 

 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР») 
 

П Р И К А З 

         

от _28.11.2022                   г.                                                                                     №_497_ 
«Об утверждении Правил  

внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

для пациентов и посетителей» 

 

 

Руководствуясь ст.27 ч.3 Федерального Закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в целях упорядочения посещений и 

поведения пациентов (их законных представителей), посетителей стационарных, 

амбулаторно-поликлинических и иных отделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» для пациентов 

и посетителей стационара (Приложение №1) 

2. Утвердить Правила внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» для пациентов 

и посетителей родильного дома (Приложение №2) 

3. Утвердить Правила внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» для пациентов 

и посетителей взрослой поликлиники (Приложение №3) 

4. Утвердить Правила внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» для пациентов  

(их законных представителей) и посетителей детской поликлиники (Приложение №4) 

5. Руководителям структурных подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» ознакомить 

сотрудников с Правилами внутреннего распорядка для пациентов и посетителей. 

6. Заместителю главного врача по ОМР Кривовязой Е.А. обеспечить размещение 

приказа на официальном сайте  Учреждения. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

         Главный врач                                                                                                      А.Р.Ишниязова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: в дело, зам. главного врача по ОМР Кривовязой Е.А., зав.каб.учета и мед. статистики Афанасьевой 

Е.Н. , Астафьевой Е.Л., Калининой О.А., Петровой Е.Я., Пинегина Т.А.   

Проект приказа вносит: зам.главного врача по мед.части Юзефович Н.В.. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                                    к приказу №497 от 28.11.2022г. 



                  

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» (далее – ГКБ № 7) для 

пациентов и посетителей стационарных отделений (далее - Правила) являются документом, 

определяющим в соответствии с законодательством РФ в сфере здравоохранения поведение 

пациента в стационаре, а также иные вопросы, возникающие между участниками 

правоотношений: пациентом (и / или его законным представителем) и ГКБ № 7. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для пациентов ГКБ № 7 включают: 

1.2.1. порядок обращения пациента; 

1.2.2. порядок госпитализации и выписки пациента; 

1.2.3. права и обязанности пациента; 

1.2.4. правила поведения пациентов и/или их законных представителей в стационаре; 

1.2.5. порядок разрешения конфликтных ситуаций между ГКБ № 7 и пациентом; 

1.2.6. порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 

1.2.7. порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 

другим лицам; 

1.2.8. график работы стационарных отделений ГКБ № 7 и её должностных лиц; 

1.2.9. информацию о платных медицинских услугах. 

1.3. Внутренний распорядок ГКБ № 7 для пациентов - это регламент (порядок) 

выполнения профессиональной деятельности работниками здравоохранения, 

обеспечивающий получение пациентом медицинской помощи надлежащего качества, а 

также права и обязанности пациента при получении медицинской помощи в ГКБ № 7. 

1.4. Внутренний распорядок ГКБ № 7 определяется настоящими Правилами, приказами и 

Распоряжениями главного врача ЛПУ и иными локальными актами. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для сотрудников и пациентов, а также иных лиц, 

обратившихся в ГКБ № 7, разработаны в целях реализации предусмотренных законом прав 

пациента, создания наиболее благоприятных условий оказания пациенту своевременной 

медицинской помощи надлежащего объема и качества. 

1.6.   В стационарных структурных подразделениях после ознакомления с Правилами 

пациент ставит роспись в медицинской документации. 

1.7. Правила размещаются на информационных стендах в стационарных отделениях ГКБ 

№ 7, а также размещаются на официальном сайте ГКБ № 7: neiromed.net 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

2.1. Пациент может обратиться за медицинской помощью в приемные отделения 

стационарных отделений  в экстренном и плановом порядке 

2.2. Госпитализация по экстренным показаниям осуществляется по направлению 

участкового врача (или врача специалиста); при доставлении пациента бригадой СМП или 

при самостоятельном обращении пациента в приемное отделение при наличие медицинских 

показаний после осмотра дежурным врачом. 

2.3. В случае самостоятельного обращения либо доставления пациента бригадой СМП в 

ГКБ № 7 врачом приемного отделения оказывается необходимая неотложная медицинская 

помощь и при наличии показаний решается вопрос о госпитализации. 

2.4.  Дежурный врач обязан немедленно поставить в известность дежурного УВД по 

телефону «02» о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. 

2.5. В случае обращения в стационар пациента с инфекционным заболеванием и 

установления первичного диагноза инфекционного заболевания или подозрения на таковое, 

пациент направляется в инфекционное отделение специализированной медицинской 

организации.   

2.6. 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 обязательного медицинского 

страхования, может быть оказана плановая медицинская помощь на платной основе. 

2.7. Плановая госпитализация осуществляется по предварительной записи при наличии 

направления от лечащего врача и перечня медицинских лабораторных и инструментальных 

обследований необходимых для госпитализации. 

2.8. Находясь в приемном отделении  в ГКБ № 7 запрещается: 

- нахождение в верхней одежде, без бахил (или сменной обуви); 

- курение, за исключением специально отведенных для этого мест на улице; 

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств,  

   психотропных и токсических веществ; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 

исключением необходимости в получении экстренной и   неотложной медицинской помощи 

- шум, хлопанье дверями, громкий разговор; 

- пользование мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время  

выполнения процедур, манипуляций, обследований; 

- пользование служебными телефонами; 

- выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места; 

- иные действия, противоречащие нормам морали и нравственности. 

  

3. ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  И ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТОВ   

3.1. Госпитализация в отделения круглосуточного стационара осуществляется в следующих 

формах: 

- в плановом порядке по направлению лечащего врача и по предварительной записи; 

- по экстренным показаниям госпитализация осуществляется: 

-  по направлению врачей медицинских организаций; 

- в порядке перевода из другой медицинской организации; 

- по направлению врача скорой медицинской помощи; 

- самостоятельное обращение пациента, при наличии медицинских показаний. 

3.2. Госпитализация в отделения дневного стационара осуществляется в плановой форме по 

направлению врача поликлиники и необходимого перечня обследований по предварительной 

записи.  

 3.3. Плановая госпитализация пациентов осуществляется при предъявлении страхового 

полиса ОМС, 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. 

3.4 Плановая госпитализация пациентов может осуществляться за счет средств 

добровольного медицинского страхования при наличии договора на оказание медицинских 

услуг между страховой организацией и учреждением здравоохранения. Информация о 

наличии договоров, объемах и видах медицинской помощи пациентам по линии 

добровольного медицинского страхования предоставляется в отделе платных медицинских 

услуг по телефону 44-52-06 и на официальном сайте больницы.  

3.5 При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 

- направление врача поликлиники по месту медицинского обслуживания 

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- полис ОМС (либо полис ДМС); 

-  СНИЛС  

- паспорт законного представителя и СНИЛС (при госпитализации детей); 

- данные флюорографии (в том числе, в случае госпитализации одного из родителей по 

уходу за ребенком); 

- анализ крови на RW (в т.ч. детям старше 14 лет); 

- анализ крови на ВИЧ, Hbs антиген и гепатит С (в случае госпитализации на плановую 

операцию); 



- развернутый анализ крови (Hb, Er, L- лейкоформула, время свертываемости и 

длительность кровотечения, тромбоциты); 

- общий анализ мочи; 

- ЭКГ 

 - гарантийное письмо (направление) страховой организации, в случае госпитализации 

за счет средств добровольного медицинского страхования. 

Срок действия справок и анализов - 7 дней, анализа крови на ВИЧ и гепатит С - 3 месяца, 

ЭКГ – 6 месяцев, данные флюорографии - в течение 1 года. 

3.6 Дети, поступающие на плановое стационарное лечение, должны иметь сведения об 

отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации. 

3.7 Прием пациентов в круглосуточный стационар производится: 

- экстренных пациентов - круглосуточно; 

- плановых пациентов - с 08.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья. 

- Госпитализация в дневной стационар с 8.00- 14.00, кроме субботы и воскресенья; 

3.8 По медицинским показаниям один из родителей (или законных представителей) 

может находиться вместе с больным ребенком до 18 лет. При этом лица, осуществляющие 

уход за больным ребенком, обязаны соблюдать настоящие Правила. 

3.9 В случае госпитализации пациента в стационар врач приемного отделения обязан 

выяснить сведения об эпидемическом окружении (эпиданамнез) и сведения о наличие листа 

нетрудоспособности (страховой анамнез). 

3.10 При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного. 

3.11 Вопрос о необходимости санитарной обработки решается дежурным врачом. 

Санитарную обработку пациента в случае необходимости проводит младший или средний 

медицинский персонал приемного отделения ГКБ № 7. 

3.12 При госпитализации пациента дежурный персонал приемного отделения обязан 

проявлять к нему чуткость и внимание, осуществлять транспортировку с учетом тяжести 

состояния его здоровья и сопровождать пациента в соответствующие отделения с личной 

передачей его дежурной палатной медицинской сестре. 

3.13. Средний медицинский персонал обязан ознакомить пациента и/или его родителей 

(законных представителей) с Правилами  под роспись, обратить особое внимание на 

запрещение курения и распития спиртных напитков в ГКБ № 7 и на его территории. 

 3.14 В случае отказа пациента от госпитализации дежурный врач оказывает ему 

необходимую медицинскую помощь и в журнале учета приема больных и отказов в 

госпитализации делает запись о состоянии пациента, причинах отказа от госпитализации и 

принятых мерах, пациент оформляет отказ от госпитализации в письменной форме. По факту 

обращения врачом приемного отделения оформляется справка установленного образца с 

рекомендациями. 

3.15 В случае отказа пациента (законного представителя) от госпитализации, если 

состояние пациента угрожает его жизни и здоровью, врач приемного отделения ставит в 

известность руководство ГКБ № 7 и правоохранительные органы. 

3.16 Выписка пациентов производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 

лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением.  

Выписка из ГКБ № 7 разрешается: 

- при выздоровлении или  улучшении, когда по состоянию здоровья пациент может без 

ущерба для здоровья продолжать лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или 

домашних условиях; 

- при необходимости перевода пациента в другую медицинскую организацию; 

- по письменному требованию родителей, либо иного законного представителя 

пациента, если выписка не угрожает жизни и здоровью пациента и не опасна для 

окружающих. 

3.17 Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара 

сдается на хранение в архив ГКБ № 7. 

3.18 При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на 

стационарном лечении, выписки (копии) из медицинских документов необходимо 

обратиться к заведующему отделением, в котором находился на лечении пациент, в 

установленные дни и часы приема, которые предусмотрены режимом в отделении. Выписку 



из истории болезни пациент получает по окончании стационарного лечения под роспись в 

день выписки из стационара.  

3.19 В случае доставки в ГКБ № 7 МЗ пациентов (пострадавших) в бессознательном 

состоянии без документов, удостоверяющих личность (свидетельства о рождении, паспорта), 

либо иной информации, позволяющей установить личность пациента, а также в случае их 

смерти, медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы по 

месту расположения ГКБ № 7. 

 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

4.1 При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

-уважительное и гуманное отношение со стороны работников и других лиц, участвующих в 

оказании медицинской помощи; 

-получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности  лечащего врача и других 

лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

-обследование, лечение и нахождение в ГКБ № 7 в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

-облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами, если таковое не препятствует диагностическому 

процессу; 

-перевод к другому лечащему врачу с учетом согласия соответствующего врача; 

-добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

-отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, от госпитализации, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- обращение с жалобой к должностным лицам ГКБ № 7, а также к должностным лицам 

вышестоящей организации; 

- сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

-получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего здоровья, 

применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть 

передана информация о состоянии его здоровья; 

- при нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему 

посетителей (за исключением посещений лицами, находящимися в нетрезвом состоянии), 

адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка для пациентов 

ГКБ № 7, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. 

4.2 Пациент обязан: 

- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

-своевременно обращаться за медицинской помощью; 

-уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; 

-предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 

лекарственных препаратов, аллергических реакциях, ранее перенесенных и наследственных 

заболеваниях; 

-своевременно и точно выполнять медицинские предписания; 

-сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

-соблюдать настоящие Правила; 

-бережно относиться к имуществу ГКБ № 7. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ 



5.1 В стационарных отделениях ГКБ № 7 устанавливается распорядок дня с учетом 

особенностей и профиля отделения. Распорядок дня размещается на информационных 

стендах отделений. Соблюдение распорядка дня обязательно для пациента. 

5.2 При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и 

сменной обувью, принимать посетителей в установленные часы и в специально отведенном 

месте, за исключением периода карантина, и если это не противоречит санитарно-

противоэпидемическому режиму. 

5.3 В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. Мусор должен 

незамедлительно помещаться в специальный бак для сбора бытовых отходов. 

5.4 Пациент обязан соблюдать правила личной гигиены, тщательно и часто мыть руки. 

5.5 В помещениях стационарных отделений ГКБ № 7 запрещается: 

- хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки; 

- хранить в палате опасные и запрещенные предметы; 

-использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники, телевизоры, 

и другие электроприборы; 

-использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное излучение; 

-включать освещение, аудио, видео аппаратуру, телефоны, а также ходить по палате и 

отделению во время, предназначенное для сна и отдыха; 

-самостоятельно ремонтировать оборудование, мебель; 

-иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду; 

-использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в палатах; 

-совершать прогулки по территории ГКБ № 7 без разрешения лечащего врача и вне 

пешеходных зон 

-выходить за территорию ГКБ № 7. 

5.6 Продукты питания, не предусмотренные рационом питания, разрешаются к 

употреблению только по согласованию с лечащим врачом. 

Перечень разрешенных продуктов для передачи пациентам, продуктов, запрещенных к 

употреблению в ГКБ № 7, а также требования к условиям хранения продуктов (передач) 

размещены на информационных стендах отделений ГКБ № 7. 

5.7 При лечении (обследовании) в условиях стационара пациент обязан: 

-соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми коммуникациями 

(холодильник, душ, санузел); 

-соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим врачом; 

-своевременно ставить в известность дежурный медицинский персонал об ухудшении 

состояния здоровья; 

 - незамедлительно сообщать врачу или медицинской сестре о повышении температуры, 

появлении одышки или других расстройств дыхания, рвоте, вздутии живота, появлении сыпи 

и т.д. 

-самовольное оставление пациентом стационара расценивается как отказ от медицинской 

помощи с соответствующими последствиями, за которые ГКБ № 7 ответственности не несет. 

Выписка пациентов производится лечащим врачом по согласованию с заведующим 

отделением стационара. 

5.8 Ответственность: 

5.8.1 Нарушение настоящих Правил, лечебно-охранительного, санитарно-

противоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

5.8.2 За нарушение режима и Правил пациент может быть досрочно выписан с 

соответствующей отметкой в листке нетрудоспособности. 

5.8.3 Нарушением режима считается: 

- грубое или неуважительное отношение к персоналу; 

- неявка на процедуры без уважительной причины; 

- несоблюдение требований и рекомендаций врача; 

- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 

- самовольное оставление ГКБ № 7 до завершения курса лечения; 

- одновременное лечение в другой медицинской организации без уведомления и 

разрешения    



           лечащего врача; 

-          грубое нарушение распорядка дня в отделении. 

 

6.  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В  

ДЕТСКОМ ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ (ДИБО) 

6.1 Категорически запрещается: 

- проносить и употреблять спиртные напитки; 

-  проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты; 

- курить на крыльце, в фойе, лестничных площадках, коридорах, палатах, туалетах 

больницы; 

- играть в азартные игры; 

- использовать электронагревательные приборы, плитки, кипятильники, утюги, 

телевизоры; 

- покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и процедур, в 

период тихого часа; 

- покидать самовольно территорию ГКБ № 7; 

- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми. 

- в летнее время при температуре воздуха не ниже +18 допускаются прогулки с 

разрешения лечащего врача. 

6.2 Законные представители малолетних пациентов обязаны поддерживать чистоту и 

порядок в палате. Грязные подгузники, памперсы и другие использованные средства по 

уходу за ребенком и личной гигиены должны незамедлительно помещаться в специальный 

бак, находящийся в санитарной комнате отделения. Бросать их на пол категорически 

запрещено! 

6.3 Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть руки. 

6.4 Прием пищи законными представителями (родителями) и кормление детей 

осуществляется в строго отведенное время согласно принятому в отделении распорядку дня. 

Запрещается размещение и хранение пищевых продуктов, приготовленных к употреблению, 

на столах и тумбочках. 

6.5 Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания ГКБ № 7, 

разрешаются к употреблению только по согласованию с лечащим врачом. Продукты питания 

должны храниться в холодильнике, расположенном на посту отделения, в целлофановом 

пакете с указанием палаты и фамилии пациента, даты вскрытия упаковки. Детское питание 

для грудных детей хранится в холодильнике для детского питания. 

Общее правило: 

Нельзя приносить: 

- яйца, орехи, семечки, соленья, чипсы, сухарики, сыр, копчености; 

- жареные мясные продукты, колбасные изделия; 

-  молочные продукты; 

 - фруктовую газированную воду; 

- продукты предприятий быстрого питания. 

Допускаются к передаче: 

- фрукты (кроме ягод и винограда); 

- соки и компоты в фабричной упаковке; 

- сухое печенье, вафли, сушки; 

- с трехлетнего возраста детям можно минеральную воду без газа, питьевую или 

столовую, не лечебную. 

Индивидуальный перечень допускаемых к передаче продуктов питания устанавливается в 

каждом отделении в зависимости от его специфики. 

6.6 Запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или в кровати с 

опущенными бортиками, это может привести к падению и тяжелой травме. 

6.7 Категорически запрещено давать ребенку лекарственные препараты, неразрешенные 

лечащим врачом. 

6.8 Перед ежедневными обходами медицинского персонала палата, ребенок и внешний 

вид родителей должны быть приведены в порядок. Во избежание распространения 



респираторных инфекций родителям и детям, находящимся в отделении, не разрешено 

заходить в другие палаты. 

6.9 При необходимости покинуть отделение родитель (законный представитель) должен 

оповестить об этом лечащего, дежурного врача или палатную медицинскую сестру и 

написать заявление установленного образца. 

6.10 Накануне хирургического вмешательства родитель (законный представитель) ребенка, 

находящийся с ним по уходу, подписывает необходимую документацию, предоставленную 

лечащим врачом. 

6.11 Родитель (законный представитель) вправе получить от лечащего врача, 

анестезиолога, оперирующего хирурга всю интересующую его информацию о 

предполагаемом хирургическом вмешательстве, процедуре и лечении ребенка в палате 

интенсивной терапии. 

6.12 В процессе лечения ребенка в палатах интенсивной терапии нахождение родителей 

(законных представителей) в отделении запрещено. Справки о состоянии ребенка можно 

получить у заведующего отделением, оперирующего хирурга или лечащего врача ежедневно. 

6.13 Немедленно сообщайте врачу или медицинской сестре о: 

- повышении температуры; 

- появлении одышки или других расстройств дыхания; 

- срыгивании, рвоте; 

- вздутии живота или расстройстве/задержке стула; 

- заторможенности, вялости или необычном беспокойстве ребенка; 

- появлении сыпи. 

6.14 Посещение пациентов в детском инфекционном отделении не предусмотрено 

профилем отделения . Возможна передача разрешенных продуктов и необходимых вещей 

через справочный стол в строго отведенное время с 16.00 до 19.00. 

6.15 В исключительных случаях, возможно посещение больных с пропуском в отделение, 

по согласованию с заведующим отделением. 

6.16 Заведующий отделением и старшая медицинская сестра имеют право отстранить 

родителя (законного представителя) от ухода за ребенком, удалив его из отделения, в случае 

несоблюдения настоящих Правил. 

6.17 Пациенты, допустившие нарушения, подлежат выписке с отметкой в  листке 

нетрудоспособности о нарушении режима. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

7.1 В отделения дневного стационара госпитализируются пациенты, нуждающиеся в 

обследовании и лечении в условиях стационара дневного пребывания по медицинским 

показаниям, по направлению врачей амбулаторно-поликлинического звена и по 

предварительной записи. 

7.2 Прием пациентов осуществляется в приемном отделении круглосуточного 

стационара. 

 При поступлении пациент предоставляет направление на госпитализацию установленной 

формы, страховой медицинский полис, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, 

выписку из истории болезни (амбулаторной карты). На госпитализируемых пациентов 

оформляется история болезни и пациент направляется на пост медицинской сестры дневного 

стационара. 

7.3 В условиях дневного стационара пациент может пользоваться личным бельем, 

одеждой и обувью, если это не противоречит санитарно-эпидемиологическому режиму 

отделения. 

7.4 При  нахождении на лечении (обследовании) в условиях дневного стационара пациент 

обязан: соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми 

коммуникациями (санузел); соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе, 

предписанный лечащим врачом; своевременно ставить в известность медицинский персонал 

об ухудшении состояния здоровья. 



7.5 Самовольный уход пациента из стационара дневного пребывания расценивается как 

отказ от медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которые ГКБ № 7 

ответственности не несет. 

7.6 Выписка пациентов производится лечащим врачом по согласованию с заведующим 

отделением дневного стационара по окончании срока лечения. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ ГКБ № 7 И 

ПАЦИЕНТОМ (ЕГО ЗАКОННЫМ     ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) 

8.1 В случае нарушения прав пациента, он (его законный представитель) имеет право 

обращаться с жалобой непосредственно к заведующему отделением, заместителю главного 

врача по медицинской части или главному врачу ГКБ № 7, а также в вышестоящую 

организацию, страховую компанию или в суд в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

9.  ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 

9.1 Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 

заведующим отделением или должностными лицами ГКБ № 7. Она должна содержать 

сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах 

обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных 

осложнениях. 

9.2 В отношении несовершеннолетних пациентов до 15 лет и лиц, признанных в 

установленном законном порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 

пациента предоставляется их законному представителю. 

9.3 В случае отказа родственников пациента от получения информации о состоянии 

здоровья ребенка делается соответствующая запись в медицинской документации. 

9.4 Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 

тайну и может предоставляться без согласия пациента и его законных представителей только 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ 

10.1 Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а 

также выписок из медицинской документации, регламентирован действующим 

законодательством. 

10.2 Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность пациента, являются 

установленной формы листок нетрудоспособности, порядок выдачи которого утвержден 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.07.2011 N 

21286). 

 

11. ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

11.1 Режим работы стационарных отделений круглосуточного стационара ГКБ № 7 - 

круглосуточный при экстренной госпитализации, плановая госпитализация осуществляется с 

9.00 до 14.00. 

11.2   Стационар дневного пребывания работает в 2 смены:  

Терапия и неврология:  1 смена  с 7.30-15.30 

                                         2 смена с 9.00- 17.30  

Оториноларингология:  1 смена -8.00-11.30 

                                         2 смена 12.00- 16.30  

Режим работы отделений размещен на информационных стендах. 

11.3 По вопросам организации медицинской помощи в стационарных отделениях в ГКБ № 

7 можно обращаться лично к: 

  -    заместителю главного врача по медицинской части (четверг с 14.00 до 16.00); 



- заведующей роддомом № 5  (понедельник  с 10.00 до 11.00, пятница 10.30-11.30.); 

- заместителю главного врача по КЭР  (четверг с 14.00 до 16.00); 

- главному врачу  (пятница  с 14.00 до 16.00). 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ И ПОРЯДКЕ ИХ ОКАЗАНИЯ 

12.1 Платные медицинские услуги оказываются пациентам, желающим 

получить услугу в условиях повышенной комфортности либо сверх Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи. 

12.2 Право оказания платных медицинских услуг предусмотрено Уставом ГКБ № 7. 

12.3 Платные услуги предоставляются только при согласии пациента, который должен 

быть уведомлен об этом предварительно. 

12.4 Пациенты, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставления 

услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификатов специалистов, 

оказывающих платные услуги. 

12.5 При оказании пациенту платных услуг врачом в установленном порядке заполняется 

медицинская документация, заключается договор об оказании платных медицинских услуг и 

выдается кассовый чек об оплате услуги. После оказания платной услуги пациенту по его 

желанию выдаётся медицинское заключение установленной формы. 

12.6 Отношения между ГКБ № 7 и пациентом (законным представителем) в части, не 

регулируемой настоящими Правилами, определяются действующим законодательством РФ. 

Посетители, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                               

             Приложение №2 

                                                                                                                                    к приказу №497 от 28.11.2022г. 

. 

 

                                                                                                                                                                                                             

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ     

РОДИЛЬНОГО ДОМА № 5   БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» 

  

 

1. Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей родильного дома 

№ 5 БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» (далее – Правила) размещаются на 

информационных стендах Родильного дома № 5, а также - на официальном сайте 

ГКБ № 7: neiromed.net 

2. При обращении в Родильный дом пациентке необходимо иметь: 

2.1       Документы: 

2.1.1 Удостоверяющие личность (паспорт, иной документ,  удостоверяющий личность; 

детям до 14 лет-свидетельство о рождении); 

2.1.2 Действующий страховой полис системы ОМС Российской Федерации; 

2.1.3 СНИЛС; 

2.1.4 Направление на госпитализацию установленной формы, выданное женской 

консультацией по месту жительства (месту прикрепления); 

2.1.5 Обменную карту беременной с полными данными обследования и лечения; 

2.2      Для себя: 

2.2.1 Средства личной гигиены (гигиенические послеродовые (урологические) 

прокладки, шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста); 

2.2.2 Тапочки с гладкой поверхностью из плотного обрабатываемого материала 

(сланцы) 

2.2.3 Халат; 

2.2.4 Полотенце; 

2.2.5 Впитывающие пеленки (не больше трех); 

2.2.6 Нижнее белье (после родов одноразовые трусы); 

2.2.7 Компрессионное белье (чулки). 

2.3     Для новорожденного: 

2.3.1 Памперсы; 

2.3.2 Влажные салфетки. 

2.4 Все вещи должны быть упакованы в подписанный прозрачный пакет (сумку). 

2.5  Продукты питания, воду на роды брать не нужно; 

2.6 Перед поступлением в родильный дом необходимо провести гигиенические мероприятия 

(подстричь ногти, по желанию провести обработку промежности-бритье). 

3. Пациенткам запрещается: 

3.1 Выходить из родильного дома без разрешения лечащего врача; 

3.2 Курить в помещениях и на территории родильного дома; 

3.3 Принимать собственные лекарственные препараты, принесенные из дома или переданные 

родственниками, без согласования с лечащим (дежурным) врачом; 

3.4 Приносить с собой и принимать от посетителей скоропортящиеся продукты; 

3.5 Вещи и продукты для пациенток передаются посетителями (родственниками) через 

окно приема передач. Режим работы с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00; 

4. Пациентки, находясь в стационаре, обязаны: 

4.1 Находиться в палатах во время врачебных обходов, в часы измерения температуры, 

артериального давления, во время тихого часа и ночного отдыха; 

4.2  Являться в назначенное время на проведение процедур, манипуляций и исследований;  

4.3  Принимать от посетителей продукты питания, разрешённые перечнем, утверждённым 

администрацией Родильного дома, ознакомиться с которым можно на информационном 

стенде Родильного дома и в помещении приема передач; 

4.4 Соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (соблюдение гигиены; сбор 

пищевых и бытовых отходов производить в специально отведённое место; салфетки 



после инъекций помещать в специальную емкость; 

4.5 Ежедневно по мере загрязнения менять стерильную рубашку после родов (смену 

проводит медицинский персонал); 

4.6 Постельное белье подлежит смене после родов 1 раз в 3 дня, либо по мере загрязнения 

(смену проводит медицинский персонал); 

4.7  Строжайшим образом выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего 

врача; 

4.8  Соблюдать рекомендуемую врачом диету и предписанный режим; 

4.9 Сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

4.10  Представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о непереносимости и 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее 

перенесенных и наследственных заболеваниях; 

4.11 Незамедлительно ставить в известность дежурный медперсонал об ухудшении 

состояния своего здоровья;  

4.12  Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; проявлять доброжелательное и вежливое отношение к 

другим пациентам; соблюдать очередность; 

4.13  Соблюдать внутренний распорядок работы Родильного дома; тишину, чистоту и 

порядок в палатах и коридорах;  

4.14   Бережно относится к имуществу Родильного дома (мебель, оборудование, инвентарь, 

лифты) и других пациентов;  

4.15   Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях отделения (палаты, санузлы, 

душевые, столовая, коридор, лестницы, холл); 

4.16   Содержать в чистоте свою койку и прикроватную тумбочку, уходя из палаты 

заправлять кровать;  

4.17   Экономно расходовать электроэнергию, воду;  

4.18   Соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении источников 

пожара, иных источников, угрожающих общественной безопасности, немедленно 

сообщить об этом дежурному персоналу; 

4.19   В случаях крайней необходимости покинуть Родильный дом (для оформления 

документов, решения вопросов регистрации и т.п.), в письменной форме согласовывать 

время и продолжительность отсутствия с лечащим врачом или заведующим отделением 

(Родильным домом), поставить в известность дежурную акушерку.  

5. При обращении в Родильный дом за медицинской помощью и ее получении 

пациент имеет право на: 

5.1 Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и    других 

лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

5.2   Информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи. 

Информация предоставляется в устной форме, а также путем размещения на 

официальном сайте БУЗ УР ГКБ № 7 МЗ УР»; 

5.3  Получение консультаций врачей-специалистов; 

5.4  Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5.5   Сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

5.6   Отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;  

5.7 Пациент имеет право на получение платных медицинских услуг в соответствии с 

действующим законодательством. Информация о предоставлении платных услуг 

находится на информационных стендах отделений Родильного дома, а также размещается 

на официальном сайте БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»: neiromed.net. 

   6.       Ответственность 



Нарушение настоящих Правил, лечебно-охранительного, санитарно-

противоэпидемиологического режимов и санитарно-гигиенических норм влечёт 

ответственность, установленную действующим законодательством.              

7. Посещение пациентов отделения патологии беременности осуществляется в холле 

Родильного дома  на 1 этаже с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00 при отсутствии 

эпидемиологических ограничений. 

 

 
                                     Распорядок дня 

 

6.00 - 6.30       Подъём, лечебно-диагностические процедуры по назначению врача.  

6.30 - 7.00       Измерение температуры тела, артериального давления, забор анализов.  

9.00 – 10.00   1-й завтрак. 

9.00 - 9.30      Кварцевание, проветривание палат. 

10.00 – 12.00 Обход врача, выполнение назначений врача. 

11.00 – 11.30 2-й завтрак. 

12.00 – 14.00 Подготовка и выдача выписных документов. 

12.30 - 13.30 Обед. 

13.30 – 14.00 Кварцевание, проветривание палат. 

13.00 – 14.00 Выполнение назначений врача, забор анализов.  

14.00 – 16.00 Тихий час. 

16.00 – 16.30 Полдник. 

17.00 – 17.30 1-й ужин. 

17.30 – 18.00 Кварцевание, проветривание палат. 

18.00 – 19.00 Выполнение назначений врача, забор анализов. 

19.45 – 20.20 Кварцевание, проветривание палат. 

20.00 – 20.30 2-й ужин. 

21.00 – 22.00 Вечерний обход, выполнение назначений врача. 

22.00 – 06.00 Ночной отдых. 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                           Приложение №3 

                                                                                                                                    к приказу №497 от 28.11.2022г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов  являются организационно-правовым 

документом для пациентов  и посетителей, разработаны в соответствии с Федеральным 

законом №323-ФЗ от 21 ноября 2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», "О защите прав потребителей", это регламент, определяющий порядок 

обращения потребителя медицинских услуг в Учреждение, его права и обязанности, правила 

поведения в Учреждении, осуществление выдачи справок, выписок из медицинской 

документации и распространяющий свое действие на всех лиц, обращающихся за 

медицинской помощью. 

Настоящие Правила обязательны для персонала и пациентов, а также иных лиц, 

обратившихся в Учреждение, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом 

прав пациента, создания наиболее благоприятных возможностей оказания пациенту 

своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества. 

1.2. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают: 

- Общие положения 

- Порядок обращения пациента; 

- Права и обязанности пациента; 

- Правила поведения пациентов и их законных представителей в Учреждении; 

- Порядок разрешения конфликтных ситуаций между Учреждением и пациентом; 

- Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 

- Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 

другим лицам. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех пациентов, проходящих 

обследование и лечение в Учреждении. 

1.4. С правилами пациент либо его законный представитель знакомятся устно. 

1.5. Представитель пациента должен иметь выданную в установленном порядке 

доверенность на право представления интересов пациента. Законными представителя 

несовершеннолетних посетителей являются их родители. 

 

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

2.1. В Учреждении оказывается амбулаторная медицинская помощь. 

2.2. В случае обращения граждан по экстренным показаниям, персонал Учреждения 

направляет пациента для оказания необходимой медицинской помощи в соответствующее 

медицинское учреждение. 

2.3. В случае обращения пациентов в Учреждение, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий, Учреждение передает сведения в территориальные органы МВД 

России по месту нахождения медицинской организации. 

2.4. В случае обращения в Учреждение пациента с карантинным инфекционным 

заболеванием и установления первичного диагноза инфекционного заболевания или 

подозрения на заболевание, подается  экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку (форма 058/у) в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

2.5. При необходимости получения медицинской помощи пациент обращается в 

регистратуру Учреждения, обеспечивающую регистрацию пациентов на прием к врачу. 

Режим работы Учреждения - с понедельника по пятницу с 8.00-19.00, в субботу с 8.00-14.00 



2.6. Прием пациентов врачами Учреждения проводится согласно графику. Врач вправе 

прервать прием пациентов для оказания неотложной медицинской помощи. 

2.7. Организация предварительной записи пациентов на прием к врачам осуществляется при 

их непосредственном обращении в регистратуру или по телефонам 45-24-01, 45-24-70. 

2.8. При входе в Учреждение пациенту рекомендуется надеть бахилы. 

2.9. В холодное время года пациент должен оставить верхнюю одежду в гардеробе. Вход в 

верхней одежде в медицинский кабинет запрещается в любое время года. За сохранность 

личных вещей пациента вне гардероба администрация Учреждения ответственности не 

несет. 

2.10. При обращении пациента в Учреждение заводится медицинская карта, для оформления 

которой пациент сообщает свои паспортные данные. 

2.11. Пациент записывается на прием к врачу с учетом графика его работы и желания 

пациента. 

2.12. В случае непредвиденного отсутствия врача и других чрезвычайных обстоятельств, 

администратор предупреждает об этом пациента при первой возможности. 

2.13. При невозможности прибыть на прием в согласованное время, пациент обязуется 

уведомить Учреждение по телефону в возможно короткие сроки. 

2.14. Пациент входит в кабинет врача по его приглашению. Запрещается входить в кабинет 

врача без приглашения, когда там идет прием. 

2.15. При обращении в Учреждение пациент предоставляет документ, удостоверяющий 

личность, сообщает адрес фактического места жительства и контактный телефон. 

2.16. Учреждение осуществляет обработку персональных данных пациента исключительно в 

целях исполнения заключенного с ним договора, в связи с чем, в соответствии со ст.6 ФЗ «О 

персональных данных» дополнительного согласия пациента на обработку его персональных 

данных не требуется. Учреждения обеспечивает сохранность персональных данных 

пациента. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

 

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

3.1.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения и других 

лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

3.1.2. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего врача и 

других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

3.1.3. Обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и 

противоэпидемическим требованиям; 

3.1.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами, если таковое не препятствует диагностическому 

процессу; 

3.1.5. Перевод к другому лечащему врачу; 

3.1.6. Добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с законодательными актами; 

3.1.7. Отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами; 

3.1.8. Обращение с жалобой к должностным лицам Учреждения; 

3.1.9. Сохранение работниками Учреждения в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами; 

3.1.10. Получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего 

здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым 

может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

3.2. Пациент обязан: 

3.2.1. Принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

3.2.2. Своевременно обращаться за медицинской помощью; 



3.2.3 Уважительно относиться к медицинским работникам, другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи, а также уважать права других пациентов; 

3.2.4. Предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 

применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; пациент должен знать, что сознательное искажение 

информации о своем здоровье может отразиться на правильности выставляемого диагноза, 

назначаемого лечения и повлиять на прогноз выздоровления. 

3.2.5. Своевременно и точно выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего 

врача; 

3.2.6. Сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов Учреждения; 

3.2.8. Пациенты после вакцинации, не могут покидать Учреждение в течении 30- минут без 

осмотра врача; 

3.2.9. Бережно относиться к имуществу Учреждения 

3.2.10. Пациент обязан соблюдать настоящие правила (ст.27 п.3 федерального закона №323-

ФЗ) и правила пожарной безопасности. 

3.2.11. Не создавать ситуации, препятствующие выполнению персоналом своих 

обязанностей. 

 

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1.Категорически запрещается: 

- курение на крыльце, а также в любых помещениях Учреждения; 

- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми; 

- грубить персоналу Учреждения или иным лицам, находящимся в Учреждении; либо 

выяснять отношения с ними в присутствии других лиц; 

- при некорректном поведении пациента, грубых высказываниях в адрес медицинского 

персонала, врач имеет право отказать пациенту в наблюдении и лечении (кроме экстренных 

случаев); 

- нахождение сопровождающих, кроме законных представителей пациента, лиц в кабинете 

допускается только с разрешения лечащего врача и при условии выполнения всех его 

требований и указаний, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

4.2. В помещениях Учреждения необходимо поддерживать чистоту и порядок. Мусор, 

использованные средства личной гигиены должны выбрасываться только в урны для мусора, 

использованные бахилы помещаются в специальную урну, находящуюся в холле 

Учреждения. Бросать мусор и бахилы на пол категорически запрещено! 

4.3. Рекомендовано соблюдать правила личной гигиены. 

4.4. Во время эпидемий ОРВИ рекомендуется использовать индивидуальные средства 

защиты: марлевые или иные повязки, предназначенные для защиты от респираторной 

инфекции. 

4.5. Накануне инвазивного вмешательства пациент обязан подписать информированное 

согласие, предварительно изучив его текст. 

4.6. Пациент обязан незамедлительно известить своего лечащего врача об ухудшении 

состояния своего здоровья. При отсутствии лечащего врача передать данную информацию 

работнику регистратуры или медицинской сестре. 

 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                              

             Приложение №4 

                                                                                                                                    к приказу №497 от 28.11.2022г. 

 

 

Правила внутреннего распорядка для пациентов 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

                                                                                                                                
I. Общие положения 

1.1.   Правила внутреннего распорядка (далее — Правила) для Пациентов Детской 

поликлиники бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская 

клиническая больница №7 министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее — 

детская поликлиника БУЗ УР  «ГКБ №7 МЗ УР» или Детская поликлиника) являются 

организационно-правовым документом, регламентирующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения, поведение Пациента в 

Детской поликлинике, а также иные вопросы, возникающие между участниками 

правоотношений – Пациентом (его законным представителем) и Детской поликлиникой, с 

целью обеспечения условий для более полного удовлетворения потребности в медицинской 

помощи надлежащего объёма и качества, в процессе обследования и лечения. 

1.2.  Правила разработаны в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации  от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Уставом БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», приказами и распоряжениями 

главного врача и иными локальными нормативными актами. 

1.3.  Правила обязательны для всех Пациентов (их законных представителей), а также иных 

лиц, обратившихся в Детскую поликлинику или её структурные подразделения. 

1.4.  Правила внутреннего распорядка для Пациентов включают: 

 порядок обращения Пациента в Детскую поликлинику; 

 права и обязанности Пациента; 

 порядок предоставления информации о состоянии здоровья Пациента; 

 порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации Пациенту или 

другим лицам; 

 график работы Детской поликлиники и ее должностных лиц; 

 информацию о платных медицинских услугах; 

 ответственность за нарушение настоящих Правил. 

 II.   Основные понятия 
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

2.1. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

2.2. Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

2.3. Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и 

от его состояния. 

2.4. Посетитель Детской поликлиники — физическое лицо, временно находящееся в 

здании или служебном помещении Детской поликлиники, в том числе сопровождающее 

несовершеннолетних, для которого поликлиника не является местом работы. 

2.5.  Несовершеннолетние лица – граждане в возрасте до 18 лет, не достигшие возраста, с 

которым закон связывает наступление дееспособности. Законные интересы 

несовершеннолетних (полностью или частично) осуществляют их родители, иные законные 

представители, опекуны, попечители. Малолетние дети могут находиться в здании и 



служебных помещениях Детской поликлиники только в сопровождении родителей, близких 

родственников, опекунов или педагогов (других сопровождающих лиц). 

2.6. Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и 

его лечения в Детской поликлинике. 

2.7. Законный представитель — физическое лицо,  являющийся родителем, усыновителем 

опекуном (попечителем) малолетних лиц и несовершеннолетних лиц. Кроме законных 

представителей в правовой системе России определен второй вид представителей граждан – 

представители, действующие по доверенности, предусмотренной статьей 185 ГК РФ. 

 

    III.   Порядок обращения Пациентов в Детскую поликлинику 
3.1. Детская поликлиника БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» является медицинским учреждением, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь согласно выданной Лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (№Л041-01129-18/00360922). 

3.2.   Документами, являющимися обязательными для первичной постановки на учет в 

Детскую поликлинику, являются: 

 Для детей после государственной регистрации рождения и до четырнадцати лет: 

— свидетельство о рождении; 

— документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

— полис обязательного медицинского страхования ребенка (или временное свидетельство, 

подтверждающее оформление полиса ОМС); 

 Для детей старше четырнадцати лет: — паспорт ребенка; 

          — документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; 

         — полис обязательного медицинского страхования; 

3.3. При подаче заявления о выборе медицинской организации  оформляется 

Информированное согласие застрахованного лица с условиями предоставления первичной 

медико-санитарной помощи при выборе медицинской организации. 

3.4. При постановке на учёт льготной категории граждан необходимо предоставить 

следующие документы: паспорт, полис ОМС, документ о льготах, СНИЛС. 

3.5. При  личном обращении гражданина в медицинскую организацию не 

требуется представления справки из территориального органа Пенсионного фонда России о 

получении ЕДВ. 

3.6. Для получения медицинской помощи Пациент может записаться на приём через: 

 Колл-центр детской поликлиники: 27-16-60 

 Телефон регистратуры: 44-81-44 

 Электронные терминалы (Инфоматы) в холле Детской поликлиники; 

 Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/ ); 

 Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской 

Республики (https://uslugi.udmurt.ru/root/10027) 

 Самостоятельно возможна запись к следующим врачам-специалистам: врач-педиатр, 

детский хирург, офтальмолог, невролог, отоларинголог, инфекционист, дерматолог и 

эндокринолог. 

3.7.   Для записи  к другим врачам-специалистам, а так же на дополнительные 

обследования необходимо иметь направление установленного образца форма № 057/у-04 , 

выданное лечащим врачом. 

3.8. Перед посещением врача, без предварительной записи, необходимо обратиться в 

регистратуру Детской поликлиники. 

3.9. В указанное в  предварительной записи время Пациенту необходимо явиться на прием 

для получения медицинской услуги. Время, отведенное на приём Пациента определено 

расчетными нормативами. Время ожидания приема может удлинятся, когда врач участвует в 

оказании экстренной помощи больному или Пациенту льготной категории, о чём пациенты, 

ожидающие приёма предупреждаются персоналом Детской поликлиники. 

https://dgp15.ru/pravila-vnutrennego-rasporyadka/#P297


3.10.  Пациенты, не осуществившие предварительную запись на прием к врачу, принимаются 

после Пациентов, предварительно записавшихся,  либо в свободное время между приемами 

предварительно записавшихся Пациентов. Также существует возможность обращения к 

Дежурному врачу. 

3.11. При первичном обращении в Детской поликлинике оформляется медицинская карта 

амбулаторного больного, в которую вносятся данные о Пациенте, свидетельство о рождении, 

адрес проживания (регистрации), серия и номер полиса ОМС, номер страхового пенсионного 

свидетельства (СНИЛС), а также паспортные данные законного представителя. 

3.12. Пациент обслуживается у стойки регистратуры в порядке живой очереди.  Дети 

инвалиды имеют право на первоочередное оказание медицинской помощи. 

3.13. Медицинская карта Пациента является собственностью Детской поликлиники  и 

хранится в картохранилище. Медицинская карта на руки Пациенту не выдается, а 

переносится в кабинет врача сотрудником Детской поликлиники. 

Не разрешается самовольный вынос медицинской карты из Детской поликлиники без 

письменного согласования с руководством Детской поликлиники. Факт выдачи «История 

развития ребенка» и «Карта амбулаторного пациента» регистрируется администратором 

Детской поликлиники в специальном журнале, установленной формы, на основании личного 

заявления Пациента (законного представителя) после разрешения руководства Детской 

поликлиники. 

 3.14. Пациент (законный представитель) лично, — в соответствии с законодательством 

имеют право через лечащего врача знакомиться с медицинской картой. 

 3.15.  Для получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или 

обострениях хронических заболеваний Пациент может вызвать на дом участкового врача-

педиатра по телефону: 27-16-60, 44-81-44 

 — понедельник – пятница: 7.00 — 16.00                                                                                          

                                             

 — суббота-воскресенье: 8.00 — 14.00 

3.16. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах вызова врача 

на дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема 

населения главным врачом и его заместителями, Пациент может получить в справочной 

службе Детской поликлиники или у администратора, в устной форме, наглядно — с 

помощью информационных стендов, расположенных в холле Детской поликлиники, а также 

на официальном сайте БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР». 

3.17. Направление на плановую госпитализацию Пациентов, нуждающихся в стационарном 

лечении, осуществляется после предварительного обследования Пациентов в установленном 

порядке. 

3.18. При состояниях, требующих экстренной медицинской помощи при острых 

заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, отравлениях, травмах, требующих 

круглосуточного наблюдения, интенсивной терапии и эпидемической изоляции, а также при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, 

отравление, другие состояния и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни или 

здоровью гражданина и других состояниях и заболеваниях) пациенту необходимо обратиться 

в службу скорой медицинской помощи по телефону 103 при помощи стационарного 

телефона (112 при помощи мобильного телефона). 

   

 IV.  Права и обязанности Пациентов 

4.1. Пациент имеет право на: 

 выбор врача (при согласии врача) и медицинской организации 1 раз в год в 

соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

 получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, квалификации его 

лечащего врача и других лиц, участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

 уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других 

лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 



 профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и нахождение в 

Детской поликлинике в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и 

противоэпидемическим требованиям; 

 получение консультаций врачей-специалистов; 

 облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами; 

 получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 

 выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

 защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

 предоставление информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство, являющееся необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства; 

 отказ от медицинского вмешательства; 

 непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у 

других специалистов; 

 получение, на основании письменного заявления, отражающих состояние его 

здоровья медицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов. 

Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и 

выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

 получение медицинских услуг и иных услуг в рамках программ обязательного и 

добровольного медицинского страхования; 

 возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

 обращение в установленном порядке с жалобой к должностным лицам Детской 

поликлиники или Главному врачу БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»; 

 сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения 

за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при его обследовании и лечении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

4.2. Пациент обязан: 

 соблюдать режим работы Детской поликлиники; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Детской поликлиники для Пациентов и 

правила поведения в общественных местах; 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход в отделения Детской 

поликлиники в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе); 

 своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача, 

сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

 уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; 

 находясь на лечении, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период 

его временной нетрудоспособности; 

 не вмешиваться в действия лечащего врача, не осуществлять иные действия, 

способствующие нарушению процесса оказания медицинской помощи; 

 не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом 

опьянении; 

 своевременно являться на прием и предупреждать о невозможности явки по 

уважительной причине; 



 оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации против 

своей воли о состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии заболевания, 

его диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития 

заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его прекращение; 

 представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; 

 проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим Пациентам, соблюдать 

очередность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в 

соответствии с законодательством РФ; 

 не предпринимать действий, способных нарушить права других Пациентов и 

работников Детской поликлиники; 

 посещать подразделения Детской поликлиники и медицинские кабинеты в 

соответствии с установленным графиком их работы; 

 бережно относиться к имуществу Детской поликлиники; 

 при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной 

безопасности, Пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному персоналу; 

 соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях, и на прилегающей 

территории. 

4.3. Пациентам и посетителям,  в целях соблюдения общественного порядка, 

предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных преступлений и 

административных правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, 

обеспечения личной безопасности работников Детской поликлиники, Пациентов и 

посетителей в зданиях и служебных помещениях, запрещается: 

 проносить в здание и служебные помещения Детской поликлиники огнестрельное, 

газовое и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые 

вещества, спиртные напитки 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 т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, 

вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.); 

 находиться в служебных помещениях Детской поликлиники без разрешения; 

 потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других помещениях; 

 курить в зданиях и на территории Детской поликлиники; 

 играть в азартные игры в помещениях и на территории Детской поликлиники; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями; 

 оставлять малолетних детей и несовершеннолетних детей без присмотра; 

 выносить из помещения Детской поликлиники документы, полученные для 

ознакомления; 

 изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок 

информационных стендов; 

 размещать в помещениях и на территории Детской поликлиники объявления без 

разрешения администрации Детской поликлиники; 

 производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации 

Детской поликлиники; 

 выполнять в помещениях Детской поликлиники функции торговых агентов, 

представителей и находиться в помещениях Детской поликлиники в иных 

коммерческих целях; 

 распространять в Детской поликлинике рекламные буклеты, брошюры, содержащие 

информацию о медицинских препаратах и медицинских изделиях, иную 

немедицинскую продукцию, а также литературу религиозной направленности и 

приглашения на массовые мероприятия (концерты, митинги  и.т.д.); 

 находиться в помещениях Детской поликлиники в верхней одежде, грязной обуви; 



 преграждать проезд санитарного транспорта к зданию Детской поликлиники; 

 запрещается доступ в здание Детской поликлиники лицам в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, 

не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выявления 

указанных лиц они удаляются из здания и помещений Детской поликлиники 

сотрудниками охраны и (или) правоохранительных органов; 

 запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столике. 

V.   Порядок разрешения конфликтов между Пациентом и Детской поликлиникой 
5.1. В случае нарушения прав Пациента (его законный представитель), может обращаться с 

обращением (жалобой) непосредственно в администрацию Детской поликлиники или к 

Главному врачу согласно графику приема граждан. 

 

Главный врач  БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»: Ишниязова Алсу Равилевна 

Часы приема посетителей: пятница с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (3412) 45-24-10, адрес 

электронной почты: priem@gkb7-mz.udmr.ru ., либо используя Whatsapp | +7(919)911-76-78 

Заместитель главного врача по детской поликлинике: Брызгалова Татьяна Дмитриевна 

Часы приема: пятница 13.00-15.00, телефон: 3412/44-80-77, адрес электронной почты: 

bryzgalova@neiromed.net 

5.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в журнал обращений граждан. В случае, если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 

дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале обращений граждан. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

5.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.4. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 

ему следует обратиться. 

5.5. Гражданин в своем письменном обращении, в обязательном порядке указывает либо 

наименование учреждения, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов, гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.7. Письменное обращение, поступившее администрации Детской поликлиники, 

рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом N 59-ФЗ. 

5.8. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию Детской поликлиники, 

направляется по адресу, указанному в обращении. 

 

   VI.   Порядок получения информации о состоянии здоровья Пациента 
6.1. Каждый Пациент (Законный представитель) имеет право получить в доступной для него 

форме имеющуюся в Детской поликлинике информацию о состоянии своего здоровья 

(здоровья ребенка), 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 медицинской 

помощи. 



6.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту (законному 

представителю) лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками, 

принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 

отношении несовершеннолетних лиц и граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их 

законным представителям, на основании подтверждающих документов 

6.3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена Пациенту против его 

воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна 

сообщаться в деликатной форме гражданину или одному из близких родственников 

(родителям, усыновителям, опекунам, попечителям), если Пациент не запретил сообщать им 

об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация. 

6.4. Пациент (законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании 

такой документации консультации у других специалистов. 

6.5. В случае отказа Пациента от получения информации о состоянии своего здоровья об 

этом делается соответствующая запись в медицинской документации 

6.6.  Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну 

и может предоставляться без согласия Пациента только по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

 

VII. Порядок выдачи выписок из медицинской документации Пациенту (законному 

представителю) или другим лицам 
7.1.  Пациент (законный представитель) имеет право на основании письменного заявления 

получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из 

медицинских документов, в течение трёх рабочих дней после подачи заявления. 

 

VIII. График работы Детской поликлиники и ее должностных лиц 
8.1. График работы Детской поликлиники и ее должностных лиц определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка Детской поликлиники с учетом ограничений, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.2. Режим работы Детской поликлиники и ее должностных лиц определяет время начала и 

окончания рабочего дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и 

других перерывов, последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее 

время должностных лиц. 

Поликлиника работает: 
                                                                       будние дни                            субботние дни                      выходные и праздничные 

дни 

Прием в поликлинике с 8-00 до 19-00 с 9-00 до 16-00 с 9-00 до 15-00 

Прием вызовов на дом с 7-00 до 16-00 с 8-00 до 14-00  

Обслуживание вызовов 

на дому 

с 8-00 до 17-00 с 8-00 до 16-00  

Оказание неотложной 

помощи 

с 8-00 до 19-00 с 8-00 до 16-00 с 9-00 до 15-00 

  
8.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются главным 

врачом в соответствие с типовыми должностными инструкциями персонала и по 

согласованию с профсоюзными органами. График и режим работы утверждаются главным 

врачом. 

8.4. Прием Пациентов населения главным врачом или его заместителями осуществляется в 

установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать на 

информационном стенде, в справочной, у администратора, а также на официальном сайте 

БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР». 

 

IX.Ответственность за нарушение настоящих Правил 



10.1. В случае нарушения Пациентами и иными посетителями Правил, работники Детской 

поликлиники вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, 

неуважение к работникам Детской поликлиники, другим Пациентам и посетителям, 

нарушение общественного порядка в здании, служебных помещениях, на территории 

Детской поликлиники, неисполнение законных требований работников Детской 

поликлиники, причинение морального вреда работникам Детской поликлиники, причинение 

вреда деловой репутации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР», а также материального ущерба 

имуществу Детской поликлиники, влечет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Посетители нарушившие данные правила внутреннего распорядка несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 


