Приложение 2
к приказу по
БУЗ ВО «Череповецкая детская
городская поликлиника №1»
№ 28 от 09.01.2019 г.

Правила внутреннего распорядка в дневном стационаре
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Череповецкая детская городская поликлиника №1»
1. Правила внутреннего распорядка для пациентов дневного стационара БУЗ ВО
«Детская городская поликлиника №1» (далее – Правила) – являются
организационно-правовым документом, определяющим в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения порядок
обращения пациента, его законного представителя в дневной стационар,
госпитализации и выписки, права и обязанности пациента, его законного
представителя, правила поведения в дневном стационаре, осуществление
выдачи
справок,
выписок
из
медицинской
документации
и
распространяющий свое действие на всех пациентов и их законных
представителей, находящихся в дневном стационаре.
2. Внутренний распорядок определяется нормативными правовыми актами
органов государственной власти РФ, настоящими Правилами, приказами и
распоряжениями главного врача и иными локальными нормативными актами.
3. Настоящие Правила обязательны для персонала медицинской организации и
пациентов (их законных представителей), а также иных лиц, обратившихся в
медицинскую организацию, Правила разработаны в целях реализации,
предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее благоприятных
возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи
надлежащего объема и качества.
4. Медицинская помощь оказывается бесплатно в рамках программы
обязательного медицинского страхования при наличии у пациента полиса
обязательного медицинского страхования и направления врача амбулаторнополиклинической медицинской организации, в плановом порядке в рамках
дневного стационара медицинской организации на основе действующей
лицензии на осуществление данной деятельности.
5. В дневной стационар госпитализируются пациенты, нуждающиеся в
квалифицированном лечении в условиях дневного стационара по
направлению
врачей
амбулаторно-поликлинических
медицинских
организаций, участвующих в системе обязательного медицинского
страхования (далее - ОМС).
6. Прием пациентов, поступающих в дневной стационар в плановом порядке
осуществляется в кабинете врача-невролога и врача-эндокринолога.
7. При поступлении в стационар по направлению пациент (его законный
представитель)
предоставляет:
направление
на
госпитализацию
установленной формы; страховой медицинский полис ОМС; документ,

удостоверяющий
личность;
документы
законного
представителя,
подтверждающие его полномочия; выписку из амбулаторной карты пациента.
На
госпитализируемых
пациентов
оформляется
соответствующая
медицинская документация.
8. В случае отказа от госпитализации по медицинским или иным показаниям
врач в журнале отказов от госпитализации делает запись о причинах отказа и
принятых мерах (отказ установленного образца).
9. Медицинский персонал медицинской организации обязан ознакомить
пациента и/или его законных представителей с Правилами под роспись,
обратить особое внимание на запрещение курения и распитие спиртных
напитков в медицинской организации и на ее территории.
10.Факт ознакомления пациента и/или его законного представителя с Правилами
подтверждается его собственноручной подписью в медицинской
документации.
11.В медицинской организации запрещается:
- самовольный вынос медицинской документации из медицинской
организации;
- нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил);
- курение в здании, помещениях и на территории медицинской организации;
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств,
психотропных и токсических веществ;
- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения;
- играть в азартные игры;
- использование служебных телефонов в личных целях.
12.При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент (его
законный представитель) имеет право на: уважительное и гуманное
отношение со стороны работников медицинской организации и других лиц,
участвующих в оказании медицинской помощи; получение информации о
фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего врача и других лиц,
непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; лечение
и нахождение в учреждении в условиях, соответствующих санитарногигиеническим и противоэпидемическим требованиям; добровольное
информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в
соответствии с законодательными актами; отказ от оказания (прекращения)
медицинской помощи, от госпитализации, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами; обращение с жалобой к
должностным лицам медицинской организации, а также к должностным
лицам вышестоящей организации; 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 для него форме полной
информации о состоянии своего здоровья, применяемых методах диагностики

и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть передана информация
о состоянии его здоровья.
13.Пациент (его законный представитель) обязан: соблюдать режим работы
медицинской организации; правила поведения в общественных местах;
требования пожарной безопасности; санитарно-противоэпидемиологический
режим; принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
своевременно обращаться за медицинской помощью; уважительно относиться
к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании
медицинской помощи; предоставлять лицу, оказывающему медицинскую
помощь, известную ему достоверную информацию о состоянии здоровья
несовершеннолетнего пациента, в интересах которого он действует, в том
числе о противопоказания к применению лекарственных средств,
аллергических реакциях, ранее перенесенных и наследственных
заболеваниях; своевременно и точно выполнять медицинские предписания;
сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов медицинской
организации; бережно относиться к имуществу медицинской организации.
14. Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного,
санитарно- противоэпидемического режимов и санитарно-гигиенических
норм влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
15. 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;
- самовольное оставление медицинской организации до завершения курса
лечения;
- проносить и употреблять спиртные напитки в помещениях и на территории
медицинской организации;
- курение табака в помещениях и на территории медицинской организации;
- азартные игры в помещениях и на территории медицинской организации;
- использование электронагревательных приборов, плиток, кипятильников,
утюгов,
телевизоров и других электроприборов в помещениях и на территории
медицинской организации.
16. При лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и
обувью, если это не противоречит санитарно-эпидемиологическому режиму.
17. При лечении в условиях дневного стационара пациент (его законный
представитель) обязан:
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми
коммуникациями (холодильник, санузел);
- соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный
лечащим врачом;
- своевременно ставить в известность медицинский персонал

об ухудшении состояния здоровья.
18. Самовольный отказ законного представителя пациента (его законного
представителя), выполнения иных процедур, связанных с лечением пациента,
а также неявка пациента на лечебные процедуры, расцениваются как отказ от
медицинской помощи и продолжения лечения в медицинской организации.
19. Выписка пациентов производится лечащим врачом
20. Режим работы дневного стационара с 9:00 до 12:00 в рабочие дни, кроме
выходных и праздничных дней.

