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1. Порядок госпитализации пациента. 

 

1.1 Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случае заболеваний, в том 

числе острых, обострении хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии 

беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют 

круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечении и (или) 

изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

1.2 Госпитализация пациента в стационар осуществляется: по направлению лечащего врача 

поликлиники, фельдшера скорой медицинской помощи, фельдшера ФАП, также в случае 

самостоятельного обращения гражданина при состояниях, угрожающих жизни, и в случае 

выявления у него особо опасной инфекции (или подозрении на нее). 

1.3  Прием пациентов, поступающих в стационарные подразделения КГБУЗ «Дзержинская РБ» 

в плановом и экстренном порядке, осуществляется в приемном отделении. 

1.4 Направление на госпитализацию пациентов, нуждающихся в плановом стационарном 

лечении, осуществляется лечащим врачом (фельдшером) после предварительного 

обследования. 

1.5 В случае наличия очередности на плановую госпитализацию, пациенту в день обращения 

сообщаются срок ожидания и дата предполагаемой госпитализации, который не должен 

превышать 30 дней со дня получения направления на госпитализацию. 

1.6 При поступлении в стационар пациент (сопровождающее лицо) представляет направление 

на госпитализацию установленной формы, страховой медицинский полис, документ, 

удостоверяющий личность. На госпитализируемых больных заводится соответствующая 

медицинская документация, сдаются вещи на хранение в гардероб. Пациент сопровождается 

персоналом в соответствующее отделение. 

1.7 Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство (ст. 20, Федеральный закон 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

1.7.1 Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от 

медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, 

одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и 

содержится в медицинской документации пациента. 

 

2. Права пациента. 
 

При пребывании в стационаре КГБУЗ «Дзержинская РБ» пациенты имеют право: 

2.1 На уважительное, гуманное и внимательное отношение к себе со стороны медицинских и 

иных сотрудников учреждения. 

2.2 Получать информацию о медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 

медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации). 

2.3 В доступной форме получать полную и достоверную информацию о состоянии своего 

здоровья. 

2.4 На лечение в стационаре в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

2.5 Получать лечебное питание. 

2.6 На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

2.7 Отказаться от медицинского вмешательства. 



2.8 На допуск к ним адвоката или законного представителя для защиты своих прав. 

2.9 На допуск к ним священнослужителя. 

2.10 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 стационара. 

 

3. Обязанности пациента. 

 

В целях скорого выздоровления в порядке пребывания в стационаре КГБУЗ «Дзержинская РБ» 

пациенты обязаны: 

3.1 Соблюдать настоящие правила. 

3.2 Оформлять законодательно установленные медицинские документы (в т.ч. 

информированные согласия и отказы от медицинского вмешательства), связанные с оказанием 

медицинской помощи. 

3.3 Придерживаться установленного в стационаре учреждения режима. 

3.4 Во время обхода врачей, в часы измерения температуры, находиться в палатах. 

3.5 Точно выполнять назначения лечащего врача. 

3.6 Заботится о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его сохранению, 

укреплению и восстановлению. 

3.7 Уважительно относиться к медицинским и иным работникам учреждения и другим 

пациентам. 

3.8 Предоставить лечащему врачу данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов, проведенных в иных медицинских учреждениях (при их наличии), а также 

сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических 

реакциях на лекарственные средства, наследственных, венерических, инфекционных, 

психических и других заболеваниях в семье, иных факторах, которые могут повлиять на ход 

лечения, включая информацию о злоупотреблении алкоголем, наркотическими препаратами 

или токсическими средствами.  

3.9 Информировать лечащего врача о всех перенесенных заболеваниях, противопоказаниях, а 

так же обо всех изменениях в состоянии здоровья при получении назначенного лечения и 

лекарственных препаратов. 

3.10 Во время лечения и наблюдения не использовать препараты, назначенные специалистами 

других лечебных учреждений, без уведомления лечащего врача. 

3.11 Поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях учреждения. 

3.12 Не нарушать тишину в коридорах учреждения и палате. 

3.13 Бережно обращаться с оборудованием и инвентарем в учреждении. За порчу мебели, 

оборудования, инвентаря и иного имущества в учреждении, происшедшую по вине пациентов, 

последние несут материальную ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. Пациентам не рекомендуется приносить с собой ценные вещи, деньги. 

Учреждение не несет ответственности за сохранность личных вещей пациентов, оставленных 

ими без присмотра. 

3.14 При разрешенных прогулках на улице, не покидать пределы территории учреждения. 

3.15 Принимать от посетителей только те продукты питания, которые разрешены в учреждении. 

3.16 Если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в чистоте и 

порядке койку и прикроватный столик.  Ничего не хранить под подушками и матрацем. 

3.17 Соблюдать правила личной гигиены. 

3.18 Исполнять требования пожарной безопасности. При обнаружении источников пожара, 

иных источников, угрожающих общественной безопасности (подозрительно оставленный 

предмет без присмотра, появившиеся подозрительные лица), пациент должен немедленно 

сообщить об этом персоналу стационара или дежурному врачу. 

 

4. Пациенту в стационаре запрещено: 
 

4.1 Находиться стационаре в верхней одежде, без сменной обуви. 

4.2 Хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки. 



4.3 Хранить в палате опасные и запрещенные предметы (колющие и режущие предметы, 

спички, бензиновые и газовые зажигалки, табачные изделия, огнестрельное оружие, 

парфюмерные и другие бытовые принадлежности, представляющие собой баллоны, 

работающие под давлением газа). 

4.4 Использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники, телевизоры, 

магнитофоны и другие приборы, работающие от электрической сети. 

4.5 Использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное излучение. 

4.6 Курить в зданиях и помещениях учреждения, на территории и ближе 15 метров от нее. 

4.7 Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные и   

токсические вещества. 

4.8 Играть в азартные игры. 

4.9 Громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми. 

4.10 Пользоваться мобильной связью при обходе лечащего врача, во время выполнения 

процедур, манипуляций, обследований. 

4.11 Пользоваться служебными телефонами. 

4.12 Выбрасывать мусор, отходы в непредназначенные для этого места. 

4.13 Совершать прогулки по территории больницы без разрешения врача. Самовольное 

оставление пациентом стационара расценивается как отказ от медицинской помощи с 

соответствующими последствиями, за которые больница ответственности не несет. Выписка 

пациента будет проводиться лечащим врачом по согласованию с заведующим отделением 

стационара. 


