
Правила внутреннего распорядка для пациентов 

 

Общие положения 

 

1. Правила внутреннего распорядка лечебного учреждения для пациентов (далее - “Правила”) 
являются организационно-правовым документом, регламентирующим, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения, поведение пациента во 
время нахождения в медицинской организации, а также иные вопросы, возникающие между 
участниками правоотношений - пациентом (его представителем) и медицинской организацией. 

 

2. Настоящие Правила обязательны для пациентов, а также иных лиц, обратившихся в учреждение 
или его структурное подразделение, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом 
прав пациента, создания наиболее благоприятных возможностей оказания пациенту 
своевременной первичной медико-санитарной помощи надлежащего объема и качества. 

 

3. В помещениях учреждения и его структурных подразделений пациенты обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- бережно относится к имуществу учреждения; 

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании 
первичной медико-санитарной помощи; 

- уважительно относиться к другим пациентам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

- исполнять требования пожарной безопасности (при обнаружении источников пожара, иных 
источников, угрожающих общественной безопасности, пациент должен немедленно сообщить об 
этом дежурному персоналу); 

- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; предоставлять 
медицинскому работнику, оказывающему ему медицинскую помощь, известную ему 
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 
применению лекарственных средств; 

- выполнять требования и предписания лечащего врача. 

4. В помещениях учреждения и его структурных подразделений пациентам запрещено: 

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

- проносить легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества, предметы и 
жидкости, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, а также животных; 



- курение в зданиях и помещениях учреждения; 

- распитие спиртных напитков; употребление наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ; 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за исключением 
необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи; 

- пользование служебными телефонами. 

5. При обращении за медицинской помощью в учреждение и его структурные подразделения 
пациент имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 
участвующих в оказании первичной медико- санитарной помощи; 

- информацию о фамилии, имени, должности и квалификации его лечащего врача и других лиц, 
непосредственно участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи; 

- нахождение, обследование, лечение в учреждении в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

- оформление добровольного информированного согласия на виды медицинских вмешательств; 

- оформление в установленном порядке отказа 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; 

- сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

- получение в доступной форме полной информации о состоянии своего здоровья, применяемых 
методах диагностики и лечения; 

- обращение с жалобой к должностным лицам учреждения, в котором оказывается первичная 
медико-санитарная помощь. 

 

 

6. Нарушением считается: 

- грубое или неуважительное отношение к персоналу; 

- неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру; 

- несоблюдение требований и рекомендаций врача; 

- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 



- одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача; 

 

7. При необходимости оказания первичной медико-санитарной и первичной специализированной 
помощи пациенту, пациент записывается на прием к врачу по телефону 8 495 021 1223  

 

- При первичном обращении в медицинской организации на пациента заводится медицинская 
карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у). 

 

8. Информацию о времени приема врачей с указанием часов приема о порядке предварительной 
записи на прием к врачам, о времени и месте приема  граждан,  адреса структурных 
подразделений учреждения, и другую информацию пациент может получить на сайте 
fedpravkom.ru или по номеру телефона. 

 

9. При амбулаторном лечении (обследовании) пациент, в том числе, обязан: являться на прием к 
врачу в назначенное время (день, час); соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный 
лечащим врачом. 

 

Ответственность: 

 

10. Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-
противоэпидемиологического режимов и санитарно- гигиенических норм влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 


