
 

 

Правила внутреннего распорядка  
для пациентов МБУЗ ГП № 27 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка медицинской организации 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 – МБУЗ Городская поликлиника № 27 (далее - 

"Поликлиника"), а также иные вопросы, возникающие между участниками правоотношений - 

пациентом (его представителем) и Поликлиникой. 

1.2. Основанием для разработки настоящих Правил являются Конституция РФ, Федеральный закон 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", действующее гражданское законодательство. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для пациентов, а также иных лиц, обратившихся в 

Поликлинику или ее структурные подразделения, разработаны в целях реализации, 

предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее благоприятных возможностей 

оказания пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества. 

1.4. Пациент имеет право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 

участвующих в оказании медицинской помощи;  

2) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 №323-ФЗ;  

3) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям;  

4) получение консультаций врачей-специалистов;  

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 

методами и лекарственными препаратами;  

6) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 

которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;  

7) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 

условиях;  

8) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;  

9) отказ от медицинского вмешательства;  

10) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;  

11) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;  

12) допуск к нему священнослужителя.  

1.5. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации застрахованным лицам, 

являющимся гражданами Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающим на 

территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее - 

граждане), указанным в статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством", выдается листок нетрудоспособности. Другим категориям граждан выдаются 

надлежаще оформленные справки установленной формы. 

1.6. Копии медицинской документации выдаются гражданам при их личном обращении в 

Поликлинику за получением указанных документов, на основании письменного заявления, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность либо документа, подтверждающего 

полномочия представителя гражданина, в том числе законного. Копии медицинской документации, 

справки выдаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления. В случаях, 



предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", медицинские заключения выдаются без 

согласия гражданина или его законного представителя органам, организациям, суду, имеющим право 

на получение сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при его медицинском обследовании 

и лечении, которые составляют врачебную тайну.  

1.7. В помещениях Поликлиники и ее структурных подразделений запрещается: 

 нахождение в верхней одежде; 
 курение на территории, в зданиях и помещениях Клиники согласно Федеральному закону от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "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; 

   

2. Особенности внутреннего распорядка Поликлиники при 
оказании амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

2.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 

помощь пациентам оказывается врачами-специалистами в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара Поликлиники.  

2.2. При необходимости оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 

пациент обращается в регистратуру, обеспечивающую регистрацию пациентов на прием к врачу. 

Предварительная запись на прием к врачу осуществляется как при непосредственном обращении 

пациента, так и с использованием программы «Запись на прием к врачу» на сайте Поликлиники, по 

телефону. При первичном обращении в регистратуре на пациента заводится медицинская карта 

амбулаторного больного при предъявлении паспорта (свидетельства о рождении) и полиса 

медицинского страхования.  

2.3. Информацию о времени работы подразделений, времени приема врачей всех специальностей с 

указанием часов приема и номеров кабинетов, о порядке предварительной записи на прием к 

врачам, о времени и месте приема населения главным врачом Поликлиники, наименования 

структурных подразделений Поликлиники, пациент может получить на сайте Поликлиники, в 

регистратуре в устной форме, наглядно - на информационных стендах. Для удобства пациентов и 

учета их посещений в регистратуре пациенту предварительно выдается талон на прием к врачу 

установленной формы с указанием фамилии врача, номера кабинета. Направления на 

диагностические и лечебные процедуры пациенту выдаются лечащим врачом.  

2.4. Направление на госпитализацию пациентов, нуждающихся в плановом стационарном лечении, 

осуществляется лечащим врачом Поликлиники после предварительного обследования.  

2.5. При амбулаторном лечении (обследовании) пациент обязан: 

 соблюдать внутренний распорядок работы Поликлиники, тишину, чистоту и порядок;  
 являться на прием к врачу в назначенные дни и часы, выполнять требования и предписания 

лечащего врача;  
 соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим врачом; 
 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 Поликлиники и других пациентов. 



2.6. Нарушением считается:  

- грубое или неуважительное отношение к персоналу Поликлиники;  

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

- несоблюдение требований и рекомендаций врача;  

- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению;  

- самовольное оставление Поликлиники до завершения курса лечения;  

- одновременное лечение в другой медицинской организации без ведома и разрешения лечащего 

врача;  

- отказ от направления или несвоевременная явка на ВКК или ВТЭК. 

 


