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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
для пациентов ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница»
В соответствии со ст.27 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане, находящиеся на лечении,
обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.
Согласно ст.19 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основе охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», ст.5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»
ВСЕ ЛИЦА, СТРАДАЮЩИЕ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ПРИ
ОКАЗАНИИ ИМ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ ПРАВО НА:
• уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого
достоинства;
• получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с учетом
их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических
расстройств и применяемых методах лечения;
• психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по
месту жительства;
• содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, необходимого для
обследования и лечения;
• все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям;
• оказание
психиатрической
помощи
в
условиях,
соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
• предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве
объекта испытаний медицинских средств и методов, научных исследований или обучения, от
фото-, видео- или киносъемки; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
• приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании
психиатрической помощи, с согласия последнего для работы во врачебной комиссии по
вопросам, регулируемым настоящим Законом;
• помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, установленном
законом;
• выбор медицинской организации и выбор врача (с учетом согласия врача);
• получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего врача и
других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;
• на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
• получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационаре;
• защиту информации, содержащейся в медицинских документах пациента,
составляющей врачебную тайну, которая может предоставляться без согласия пациента
только в случаях, предусмотренных ст.137 Федерального Закона;

• отказ от медицинского вмешательства;
• возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
• допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных обрядов,
проведение которых в стационарных условиях требует отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок медицинской организации;
• получение платных медицинских услуг в соответствии с Прейскурантом цен на
медицинские услуги, оказываемых ГУ «Коми Республиканская психиатрическая больница»;
• в случае нарушения прав пациент может обратиться с жалобой к заведующему
отделением, к руководителю организации, в вышестоящие органы, прокуратуру, суд.
ПАЦИЕНТ ОБЯЗАН:
• принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
• соблюдать внутренний распорядок работы больницы, тишину, чистоту и порядок;
• строжайшим образом выполнять требования и рекомендации лечащего врача;
• предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к
применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее перенесенных и
наследственных заболеваниях;
• исполнять требования пожарной безопасности, при обнаружении источников пожара,
иных источников, угрожающих общественной безопасности, пациент должен немедленно
сообщить об этом дежурному персоналу;
• сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
• бережно относиться к имуществу больницы и других пациентов, не оставлять без
присмотра свои
вещи, открытые палаты; за действия, повлекшие за собой причинение ущерба имуществу
больницы,
пациент несет материальную ответственность в соответствии с Гражданским
Законодательством;
• являться на прием к врачу в назначенные дни и часы;
• соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим врачом;
• при отказе от какого-либо медицинского вмешательства, пациент оформляет
письменный добровольный отказ;
• при посещении врачей пользоваться гардеробом.
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• курение в зданиях, помещениях, а также на территории ГУ «Коми Республиканская
психиатрическая больница» согласно Федеральному закону № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
• 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;
• на территории больницы применять пиротехнические средства (петарды, фейерверки,
хлопушки);
• выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места;
• самостоятельно регулировать приборы системы отопления, водоснабжения;
• оставлять без присмотра включенные электроприборы;
• оставлять без присмотра личные вещи (документы, деньги, золотые украшения,
сотовые телефоны и т.п.);

• въезжать и оставлять личный автотранспорт на территории больницы;
• приносить и употреблять в пищу продукты и напитки, не входящие в Перечень
разрешенных к использованию в медицинских организациях;
• покидать отделения больницы без разрешения лечащего врача или заведующего
отделением.
За нарушение режима и правил внутреннего распорядка лечебного учреждения пациента
могут выписать досрочно и/или с соответствующей отметкой в листке нетрудоспособности.

НАРУШЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ:
• курение в зданиях, помещениях, а также на территории медицинской организации;
• употребление пациентом веществ, способных привести к алкогольному или
наркотическому опьянению;
• грубое или неуважительное отношение пациента к медицинскому персоналу;
• нарушение пациентом режима дня, установленного в отделениях больницы;
• несоблюдение пациентом рекомендаций врача и предписанного режима;
• прием пациентом лекарственных препаратов по собственному усмотрению;
• самовольный уход пациента из стационара;
• лечение в другом лечебном учреждении без ведома и разрешения лечащего врача.
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ:
• для получения амбулаторно-поликлинической помощи пациент должен обратиться в
регистратуру, при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис
ОМС;
• при поступлении в стационар пациент сдает на хранение верхнюю одежду и обувь, а
также документы, деньги, ценные вещи;
• при поступлении на стационарное лечение пациент должен предъявить паспорт (или
другой документ, удостоверяющий личность), полис ОМС, данные флюорографического
обследования в течение 6 месяцев, данные бакобследования (действительны 7 дней);
• при поступлении на стационарное лечение пациент должен иметь с собой предметы
личной гигиены;
• в день выписки пациента из стационара лечащим врачом оформляется «Выписка из
истории болезни», которая выдается пациенту, также пациент имеет право на получение
справки о стоимости медицинской помощи.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ:
Посещение больных, прием передач и беседы с лечащим врачом родственниками
осуществляется в часы, установленные в отделениях. Перед посещением необходимо
воспользоваться гардеробом. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, на свидания с больными и беседы с лечащими врачами не
допускаются.

