ПРИКАЗ № 1\19
от 01 января 2019г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ
В целях установления правил внутреннего распорядка для пациентов в
медицинской организации ООО «Центр томографии»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Правила внутреннего распорядка для пациентов медицинской
организации ООО «Центр томографии» (Приложение 1).
Колошвай О.О. довести настоящий приказ до сведения работников
медицинской организации ООО «Центр томографии»

Генеральный директор

Колошвай О.О.

Приложение № 1
к приказу № 1\19
от 01 января 2019г.

ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для пациентов медицинской организации
ООО «Центр томографии»
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов медицинской
организации ООО «Центр томографии» (далее – «Правила») являются
организационно-правовым документом, регламентирующим, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения,
поведение пациента во время нахождения в медицинской организации ООО
«Центр томографии» (далее – «медицинский центр»), а также иные вопросы,
возникающие между участниками правоотношений - пациентом (его
представителем) и. медицинским центром
1.2. 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 пациента,
создания наиболее благоприятных возможностей оказания пациенту
своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества.
1.3. Ознакомление пациента с настоящими Правилами в медицинском
центре осуществляется устно.
2. Общие правила поведения пациентов и посетителей
2.1. В помещениях медицинского центра запрещается:
• нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил);
• курение в зданиях и помещениях клиники, за исключением специально
отведенных для этого мест;
• 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;
• играть в азартные игры;
• громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми;
• 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.
2.2. При обращении за медицинской помощью в медицинский центр
пациент обязан:

• соблюдать внутренний распорядок работы клиники, тишину, чистоту и
порядок;
• исполнять требования пожарной безопасности. При обнаружении
источников пожара, иных источников, угрожающих общественной
безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом
дежурному персоналу;
• выполнять требования и предписания врача;
• соблюдать рекомендуемую врачом диету;
• сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
• 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;
• уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлять
доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам;
• бережно относиться к имуществу клиники и других пациентов;
• являться на прием к врачу в назначенные дни и часы;
• соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим
врачом.

3. Ответственность
3.1.
Нарушение
Правил
внутреннего
распорядка,
лечебноохранительного, санитарно-противоэпидемического режимов и санитарногигиенических норм влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
3.2. За нарушение режима и Правил внутреннего распорядка учреждения
пациенту может быть отказано в услуги.
5.3. Нарушением, в том числе, 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:

Приложение №1
к правилам внутреннего распорядка
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач медицинской
организации «__________»
________________Ф.И.О.
«____»________________20__г.

Распорядок дня для пациентов отделений стационара
Медицинской организации «__________»
Время

Мероприятия

6.30-7.00

Измерение температуры (лежа в постели)

7.00-8.00

Подъем пациентов, утренний туалет пациентов, сдача
анализов (мочи), обследования натощак

08.00-09.00

Сдача крови для исследования, подготовка к
диагностическим исследованиям

09.00-09.30

Завтрак

09.30-12.00

Обход врачей

10.00-14.00
13.00-14.00

Лечебные процедуры, исследования, консультации
специалистов
Беседа лечащих врачей с родственниками (кроме 1
субботы и воскресенья)

14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

Послеобеденный отдых

16.30-17.00

Измерение температуры

17.00-20.00

Посещение пациентов. В выходные и праздничные
дни дополнительно с 11-00 до 13-00

18.00-19.00

Ужин

20.00-22.00

Вечерние процедуры, вечерний туалет пациентов,
подготовка ко сну

22.00-06.30

Сон

Приложение №2
к правилам внутреннего распорядка
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач медицинской
организации «__________»
________________Ф.И.О.
«____»________________20__г.

Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам
в Медицинской организации «__________»
Продукты

Диеты

Количество продуктов

Молоко пастеризованное

ОВД, ОВД-1, ОВД-2, ОВД-3,
ЩД, ЩД-1

0,5 л

Кефир и молочнокислые
продукты

ОВД, ОВД-2, ОВД-3

0,5 л

Масло сливочное

ОВД, ОВД-1, ОВД-2, ОВД-3,
ЩД, ЩД-1

100 г

Сливки

ОВД

100 г

Печенье

ОВД, ОВД-2

Конфеты (зефир, пастила,
мармелад)

ОВД, ОВД-2, ЩД

200—300 г

Варенье (джем)

ОВД, ОВД-2, ЩД

0,5 кг

Фрукты (абрикосы, персики,
яблоки, сливы)

ОВД, ОВД-2, ОВД-3

не более 1 кг

Фрукты (виноград, бананы)

ОВД, ОВД-2

не более 1 кг

Свежие овощи (огурцы,
помидоры)

ОВД, ОВД-2, ОВД-3

Соки (фруктовые, овощные)

ОВД, ОВД-1, ОВД-2, ОВД-3, ЩД

не более 1 л

Минеральная вода

ОВД, ОВД-1,ОВД-2, ОВД-3, ЩД

не более 1,5 л

Хлебобулочные изделия

ОВД, ОВД-2, ОВД-3

не более 0,5 кг

200-300 г

не более 0,5 кг

Условия для хранения продуктов (передач) пациентов в отделении:
1. Хранение продуктов (передач) допускается только с разрешения лечащего врача, в
соответствии с назначенной диетой, при условии соблюдения температурного режима (от
+4 до +8).
2. Срок хранения продуктов с момента вскрытия заводской упаковки не более 24 часов.
3. Готовые блюда (домашнего приготовления) должны быть употреблены в течение 2 часов
от момента передачи пациенту.
4. Продукты в холодильнике должны храниться в целлофановых пакетах с указанием ФИО
пациента, номера палаты.
5. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и
сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках и
тумбочках.
6. Пищевые продукты с истекшим сроком годности, хранящиеся без целлофановых пакетов
(в холодильнике), без указания фамилии и номера палаты больного, а также имеющие
признаки порчи, подлежат утилизации в пищевые отходы.

Приложение №3
к правилам внутреннего распорядка
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач медицинской
организации «__________»
________________Ф.И.О.
«____»________________20__г.

Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам
в медицинской организации «__________»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

паштеты, студни, заливные (мясные, рыбные), изготовленные в домашних условиях;
куры, цыплята отварные
пельмени, блинчики, беляши с мясом;
заправленные винегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные);
кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок;
бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.;
простокваши (самоквасы), творог домашнего изготовления;
сырые яйца;
консервированные продукты домашнего приготовления;
алкогольные напитки.

