ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

Приложение № 35
К Приказу ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ»
от 26.06.2019 г. № 276

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УХОД,
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГБУЗ «ЦПРИН ДЗМ»
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ
1. При получении медицинской помощи пациент имеет право на:
- обследование и лечение в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
- добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в соответствии
с законодательными актами;
- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- 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
законодательными актами;
- получение в доступной форме информации о состоянии своего здоровья, применяемых
методах диагностики и лечения.
2. В обязанности пациента входит обязательное выполнение медицинских предписаний,
соблюдение санитарно-гигиенических норм и лечебно-охранительного режима, предписанного
лечащим врачом. Категорически запрещено принимать лекарственные средства, не назначенные
лечащим врачом.
3. Пациент обязан предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях, а также обо всех
изменениях своего самочувствия.
4. Пациент и лица, осуществляющие уход, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка,
санитарно-эпидемиологического режима и поведения для пациентов, бережно относиться к
имуществу учреждения.
5. Пациент и лица, осуществляющие уход, обязаны уважительно относиться к другим пациентам,
медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании медицинской помощи.
6. Выход за пределы Центра разрешен с 9 до 20 часов по согласованию с лечащим врачом.
7. В стационарных отделениях Центра (за исключением дневного стационара) установлен
распорядок дня.
8. При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и сменной
обувью, принимать посетителей в установленные часы в специально отведенном месте, если это
не противоречит санитарно-противоэпидемическому режиму, за исключением периода карантина.
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9. Личные вещи пациента, а также лица, осуществляющего уход за ним, хранятся в специально
отведенных местах. Ответственность за сохранность личных вещей несет пациент и лица,
осуществляющие уход за ним. Находиться в отделении необходимо в сменной обуви и в опрятном
виде, соответствующем общественному месту. Лица, осуществляющие уход, могут пользоваться
ванной комнатой, в том числе для стирки белья, по индивидуальному графику, установленному в
отделении.
10. В палате отделений запрещается:
- хранить опасные и запрещенные предметы, не разрешенные продукты питания;
- использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники,
телевизоры и другие электроприборы.
11. Продукты питания, не предусмотренные лечебным питанием, разрешаются к употреблению в
соответствии с Перечнем продуктов, разрешенных для передач пациентам.
12. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок, мусор должен незамедлительно
помещаться в специальный бак для сбора бытовых отходов.
14. В отделениях ограничено использование мобильных телефонов, компьютерной техники.
13. Посещение больных осуществляется с 16.00 до 19.00 ежедневно; в выходные, праздничные
дни с 9.00 до 13.00, с 16.00 до 19.00; в остальное время – по согласованию с лечащим врачом.
14. Курить в здании Центра и на его территории категорически запрещено.
Нарушением режима лечения и правил внутреннего распорядка считается:
• несоблюдение рекомендаций врача;
• курение в помещениях и на территории Центра;
• распитие спиртных напитков;
• использование в палатах отделений нагревательных и прочих электроприборов;
• прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению, их хранение в палате;
• употребление продуктов питания, перечень которых не согласован с лечащим врачом;
• неявка или несвоевременная явка на прием к врачу и процедуру;
• невыполнение требований медицинского персонала при получении процедур;
• самовольный уход из отделения без уведомления медицинского персонала
и разрешения заведующего отделением;
• грубое и неуважительное отношение к персоналу и другим пациентам;
• несоблюдение санитарно-эпидемиологического и охранного режима.
15. Нарушение правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарнопротивоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, и досрочную выписку
в течение суток после зафиксированного факта нарушения с отметкой в выписке и листе
временной нетрудоспособности.
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