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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка НУЗ <<ДКБ на ст.Ярославль ОАО «РЖД» для 

пациентов 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка НУЗ « Дорожная клиническая больница на 

ст.Ярославль ОАО «РЖД» (далее - «Учреждение») для пациентов являются 
организационно-правовым докумщтом, регламентирующим, в соответствии с 
законодательном Российской Ф^ёрщии в сфере здравоохранения, поведение пациента 
во время нахождения в Учреждении, а также иные вопросы, возникающие между 
участник&ми правоотнош^ий - падйёнтом Ш^ представителем) и Учреждением; 

1.2. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для пациентов 
Учреждения составлены на основании: ; ^ 

Федерального закона № 15 - ФЗ от 23.02.201Зг «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего дыма и последствий потребления курения табака» 

Федерального закона № 323 - ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». 

СанПиН 2.1.3. 2630 -10 "Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; 

1.3. Настоящие Правила обязательны для персонала и пациентов, а также иных 
лиц, обратившихся в Учреждение или его структурное подразделение, разработаны в 
целях реализации, предусмотренных законом прав пациенту создания наиболее 
благоприятных возможностей: оказанййпацйенту своевременной медицинской помощи 
надлежащего объема и качества. 

1.4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
застрахованным пациентам на случай временной нетрудоспособности выдается листок 
нетрудоспособности. 

1.5. За нарушение Правил внутреннего распорядка пациент может быть 
досрочно выписан с соответствующей отметкой о варушейии режима в листке 
нетрудоспособности,. 

1.6. Нарушениями режима могут являться: 
- неявка пациента на прием к врачу без уважительной причины; 
- явка к врачу в состоянии алкогольного опьянения; 
- неявка в назначенное время на ВК или МСЭ; 
- отк^о? дадащения щ^свидетельстаованщз б к ^ 
- выезд пациента в другую местность без* разрешения лечащего врача или клинико-

экспертнойкомиссии; • • • • • • • • 
- выход пациента, имеющего листок нетрудоспособности, на работу без выписки его 

лечащим врачом; 
- несоблюдение пациентом предписанного врачом лечебно-охранительного режима 

режима; 



- несоблюдение требований и рекомендаций врача; 
- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 
- выполнение пациентом домашних работ, явно противопоказанных ему по 

состоянию здоровья; 
- отсутйгйщ пациента дома (при рекомендации постельного режима) в случае 

намеченного визита кшмулрача; 
- самовольный уход пациента из стационара; 
- распитие в Учрежденииспиртных напитков; 
- курение на гоющйдях струш^ньк подразделе прилегающих к 

ним; 
- недостойное поведение пациента, противоречащее установленному распорядку 

Учреждений Т^ЩЩ^щежития. 
П. В помещениях Учреждения и его структурных подразделений запрещается: 

2.1. Находиться в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил); 
2.2. Курение на площадях структурных подразделений Учреждения п на 

прилегающих к ним территориях; 
2.3. Распитие рпивдре напитки; употреблять наркотические средства, 

психотропные и токснга^кие Щцества; 
2.4. Появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения, за исключением необходимости в экстренной и неотложной медицинской 
помощи; 

2.5. Пользоваться служебными телефонами в личных целях. 
III. При обращении за медицинской помощью в структурные подразделения 

Учреждения пацнент обязан: 
2Д. Соблюдать внутренний распорядок работы Учреждения, тишину, чистоту и 

порядок; 
2.2. Исполнять тр^вйшм пожарной безопасности. При обнаружении 

источников пожара, иных источников, угрожающих оШщственной безопасности» пациент 
должен немедленно сообщить об этом деящрнсййу аерсоналу; 

2.3. Вьпшлнять требования и предписания лечащего врача; 
2.4. Соблюдать рекомендуемую врачом диету; 
2.5. Сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской 

помощи; 
2.6. Давать в установленном порядке информированное добровольное согласие 

на медицинское вмешательство шш отказ от него, оформлять вкладыш в медицинскую 
карту стационарного и/или амбулаторного пациента «Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи»; ^ 

2.7. УШкительнр!й отнс|Шъсй к медицинскому персоналу, проявлять 
доброжела^^й^йежливое 0тт)г^1шекд{^пш;пациентам; 

2.S. Бережноотносшъся к имуществу Учреждения и других пациентов. 
IV. Особенности внутреннего распорядка пациента Учреждения при оказании 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи: 
4.1. В целях своевременного оказания Медицинской помощи надлежащего 

объема и качества граждане в установленном порядке прикрепляются к 
соответствующему амбулаторно-полтслиническому структурному подразделению 
Учреждения; 

4.2; В амбулагорно-пояиюгогаш^ш! подразделении Учреждения пациенты 
прикрепляются к участку по территориальному принципу (месту жительства) и цеховому 
принципу (место работы); 

4.3. В амбулаторно-поликлинических подразделениях пациентам оказывается 
первичная медико-санитарная и специализировать помощь непосредственно в 
Учреждении (прием вращ и дневной стационар) или на дому (вызов врача на дом и 



4.4. Прй£ ж амбулаторно-поликлинической помощи 
пациент обращается в регистратуру амбулаторно-поликлинического структурного 
подразделения, обеспечивающую регистрацию больных на прием к врачу или 
регистрацию вызова врача на дом. Предварительная запись на прием к врачу 
осуществляетсяЩ£ яри непосредственном обращении пациента, так и по телефону. При 
первичном йбращейШ в на пациента заводится медицинская карта 
амбулаторного больного; 

4.5. ЗШфй^щдаю о времени приема врачей всех специальностей с указанием 
часов приема и номеров кабинетов, а также о правилах вызова врача на дом, о порядке 
предварительной записи на прием к врачам, адреса структурных подразделений 
Учреждения, пациент может получить в регистратуре в устной форме и наглядно - на 
информационных стендах, расположенных в помещениях амбулаторно-поликлинического 
структурного подразделения. Для удобства пациентов и учета их посещений в 
регистратуре пациенту предварительно выдается талон на прием кврачу установленной 
формы с указанием фамилии врача, номера кабинета и врёмени явки к врачу. Направления 
на медицинские процедуры выдаются лечащим врачом; 

4.6. Направление на госпитализацию пациентов, нуждающихся в плановом 
стационарном лечении, осуществляется лечащим врачом после предварительного 
обследования;   

4.7. При амбулаторном лечении (обследовании) пациент, в том числе, обязан: 
являться на прием к врачу в назначенные дни и часы; соблюдать лечебно-охранительный 
режим, предписанный лечащим врачом. 

V. Особенности внутреннего распорядка учреждения при оказании 
стационарной медицинской помощи: 

5.1. В стационарные структурные ' подразделения Учреждения 
госпитализируются пациенты, наблюдении для оказания 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по направлению 
врачей шбулаторно-поликлинщщских структурных подразделении, станций скорой и 
неотложной медицинской помощи, а также больные по жизненным показаниям без 
иащашениящ 

5.2. Прием пациентов, поступающих в стационарные структурные 
подразделения в плановом и в экстренном порядке, осуществляется в приемном 
отделении. На госпитализируемых пациентов заводится соответствующая медицинская 
документация, они знакомятся с Правилами внутреннего распорядка для пациентов под 
роспись. Вещи сдаются на хранение в вещевой склад. Медицинским персоналом пациент 
сопровождается в соответствующее подразделение; 

5.3. В случае отказа от госпитализации дежурный врач оказывает пациенту 
необходимую медицинскую помощь и в журнале отказов от госпитализации делает запись 
о причинах отказа и Ц р щ Щ ^ мЩх^ с ведие под роспись; 

5.4. При лечении (обследовании) в условиях стационара пациент обязан: 
соблюдать распорядок дня (приложение №1), санитарно-гигиенические нормы 
пользования бытовыми коммуникациями (холодильник, душ, санузел); соблюдать 
лечебногохрЩательный! УрежШи̂  в том числе предписанный лечащим врачом; 
предупреждать медицинскую сестру в случае вызшда из 01делеш5я дня 
лечебных и ддагаоЬтйгёес!^ 

5.5. верхняя одежда и крупногабаритные сумки пациент 
сдает на^с1шад1сщцирнара. Личные вещи и средства гигиены пациент может пронести с 
собой в отделение в полиэтиленовом пакете; 

5.6. При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бедьем, 
одеждой и сменной обувью, принимать посетителей в установленные часы и специально 
отведенном месте, за исключением периода карантина, и если это не противоречит 



санитарно-эпидемиологическому режиму. Посещение пациентов, находящихся на строгом 
постельном режиме^ допускается при условии наличия сменной обуви (бахил); 

5.7. Ассортамеш- продуктовых передач должен соответствовать назначенной 
диете. При обнаружении скоропортящихся пищевых продуктов с истекшим сроком 
годности в холодильниках отделения, хранящихся без упаковок, без указания фамилии 
пациента, без даты, а также имеющих признаки порчи, медицинский персонал имеет 
право их изъять в пищевые отходы; 

5.8. Самовольное оставление пациентом стационара расценивается как отказ от 
медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которые Учреждение 
ответственности не несет. Лечащий врач в этом случае делает отметку о нарушении 
режима в листке нетрудоспособности; 

5.9. Выписка пациентов производится лечащим врачом по согласованию с 
заведующий отделением; 

5.10. Выписной эпикриз делается в 2-х экземплярах: один остается в медицинской 
карте стационарного больного, другой - передается в амбулаторно-поликлиническое 
звенопоместунаблюдениялациента. 

VI. Ответственность: 
6.1. Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-противоэпидемиодощческого режимов И санитарно-гигиенических норм 
влечет за собой ответстВённость, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

Главный врач 

Главная медицинская сестра 

И.В.Дряженков* 

Н.В.Догадаева 



Приложение №1 
к Правилам внутреннего 

распорядка для пациентов 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ПАЦИЕНТА 

6.00 - Подъем. 
6.15 - 7.00 - Измерение температуры тела, лечебные процедуры. 
7.00 - 8.00 - Утр^шйй гигиенический туалет. 
8.00 - палат. 
8.15 - 9.00 - Завтрак. Забор клинических и биохимических анализов. 
9.00 -10.00 - Лечебные процедуры. 
10,00 -11.00-Врачебный обход. 
11>00 ^ 13.00 - Диагностические обследования и осмотры. 
13.00-14.00-Обед. 
14.00 -15.00 - Свободное время. 
15.00 - Ш0О - Тихий час. 
ШОД—16.15-Измерение т^мгаерйуры тела. 
16;15-17.30-Посещениейациентов. 
17.30-18.30-Ужин. 
18.30 -19.00 - Свободное время. Получение информации по санитарному просвещению. 
19.00 - 22.00 - Прием общегагиеническйх процедур. Подготовка к исследованиям. 
22.00-6.00 -Ночнойсон. 


