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Правила
вIrутреннего распорядка ГБУЗ ПК <Суксунская ЩРБ>

для пациентов поликпиники

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка гБуЗ ПК <Суксунскм црБ> (далее Поликлиника)
ДЛЯ ПаЦИеНТОВ (даrrее - Правила) явJIяются организационЕо-правовым докуI!{ентом,
реглЕrп{ентирующим в соотвотствии с законодательством Российской Федерации в сфере
здравоохранения, поведение пациента в Поликлинике, а такжо иные вопросы,
возникающие между участникtlluи правоотношений - пациентом (его представителем) и
ПОликлиникоЙ и распространяются на структурные подразделения ГБУЗ ПК кСуксуIIскм
щрБ >: фепьдшерско-акушерские пункты; сельские врачебные амбулатории.
1.2. Внутренний распорядок Попиклиники дjUI пациентов - это реглаI\4ент (порядок)

выполнения профессиональной деятельности работникапdи Поликлиники, обеспечивающий
ПОЛ}ЧеНИе ПаЦИеНТОМ МедицинскоЙ помощи надлежапIего качества, а также права и
обязанности пациента при полrIении медицинской помощи в Поликлинике.
1.3. Настоящие Правила обязательны дJUI всех пациентов, а также иньIх лиц, обратившихся
в Поликлинику, разработаны в цеJUж реапизации, предусмотренньж законом прав пациента,
создания наиболее благоприятньD( возможностей окff}ания пациенту своевременной
медицинской помощи надлежатцего объема и качоства.
1.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов вкJIючают:
-порядок обратцения пациента в Поликлинику;
-права и обязанности пациента;
-порядок разрешения конфликтов между пациентом и Поликлиникой;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
-порядоК вьцачИ справок' выписоК из медицИнской документации пациенту илИ ДруI.им
лицtlм;
-ПОРЯДОК ХРаНеНИЯ МеДИЦинскоЙ карты пациента, полуrающего медициЕскую помощь в
апrбулаторньтх условиях, основание, сроки и порядок предоставление пациенту либо его
законному представителю медицинской карты (оригиналао копий) и выписок;
- график работы поликпиники и ее должностньD( лиц;
-информацию о платньD( медицинских услугах;
1.5. Правила внутреннего распорядка для пациентов рiIзмещаются на информационном
стенде на первом этаже здания поликJIиники в доступном для пациентов месте. Правила
внугреннего распорядка дJIя пациентов также размещаются на официальном сайте гБуз
ПК кСуксунская ЩРБ>: http://suksuncrb.ru

2. 1. гБуз пк -с,,i.fiНН"-dfВ;i#J.#ffi#;,*:iЖ"JН"ом, оказывающим
первичную медико_санитарную помощь.
2.2. Неотпожная медицинскtUI помощь окЕtзывается пациентап{ при внезапньтх острьж
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явЕьIх признаков
угрозы жизни пациента (Повышенное АrЩ; боли в боку, в пояснице; головнм боль,
температура; головная боль; температура + боль в горле; температура + кашель;
температУра * болЬ в ухе; температУра + понОс; температура * рвота; поноС; сьшь; боли у



онкобольного; рвота у онкобольного). Кроме детей до 1 года. .Щети до 1 года

обслуживаrотся бригадой скорой медицинской помощи или rIастковым педиатром на домУ.

приём вызовов на дом через регпстратуру: по телефонурегистратуры и при

обращении в регистратуру с 7:30 до 11:00. с 11:00 часов вызова, поступающие в

регистратуру переводятся в отделение неотложной медицинской помощи *7 (з4275) з-l4,
,72

При состояниях, требуючих срочного медицинского вмешательства (несчастIIый

случай, травма, отравление, другие состояния) и других состояниях и заболеваЕиях,

угрожающих жизни или здоровью гражданина) пациенту необходимо обратиться в спужбу

скорой медицинской помощи по телефону 03, 103.

2,з. Для полуrения медицинской помощи пациент должен обратиться в регистратуру
ПоликлиНики дJUI получениЯ талоЕа на приеМ к врачУ или записаться в информационно-

справочном сенсорном терминале (инфомат). Запись на прием к врачу также

осуществJIя"r"" о.l.З Интернет, региональный портал медицинских услуг: httpsrД(-

vrachu.ru/
ГЗ. ООрuщение должно поступить в попикJIинику по месту регистрации (либо по месту

прикреппения). Узнать о распределении населения по rlacTkalvr можно посредством

личного или телефонного обращения в регистратуру, а также на сайте гБуз пк
кСуксунская I]РБ>.
2.5. При записи на прием к врачу в информационно-справочном сенсорЕом терминЕrле

(инфомат)о Пациент должен указать свои паспортные данные, номер страхового полиса

(кроме кабинета неотложной помощи).
2.6. Пациент должен явиться в Поликлинику за 15-30 минуг до назначенного времени в

талоне на посещение врача.
2.7. В регистратуре Поликлиники при первичном обращении на пациента заводится

медицинскм карта амбулаторного больного, в которую вносятся следующие сведения о

,rй.пra, фал,rилия, имя, отчество (полностью), пол, дата рождения (числоо месяц, год),

адрес по данным прописки фегистрации) на основании докуIuентов, удостоверяющих
личность (паспорт), серия и номер паспорта, серия и номер страхового медицинского

полиса. ПациенТ пишет заrIвпение о прикреплении согласно установленному образцу.

2.8. Пациенты без талонов принимаются после пациентов с осЕовными тапонами либо в

свободное время между приемами пациентов с основными талоЕами. Пациенты на

повторный прием принимаются после первичньж больньж.
2.9. Медицинскм карта пациента явJUIется собственностью Поликлиники и хранится в

регистратуре.
2.|О, Медrц""ска, карта на руки пациенту не вьцается, а пероЕосится в кабинет

медицинским рогистратором или медицинской сестрой. Не разрешается саrrловольный

вынос медицинской карты из поJIиклиники без согласования с администрацией гБуз пк
кСуксунская ЩРБ>.
2.11. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах вызова врача

на дом, о порядке предварительной зЕшиси на прием к врачап{, о времени и месте приема

населения главным врачом и его заместитеjulми, пациент может поJIучить в регистратуре в

устной форме и нагJUIдно - с помощью информационньж стендов, распопоженных в холле

Поликлиники.
2,|2. Направление на плановую госпитаJIизацию пациентов, нуждающихся в стационарном

лечении, осуществJUIется после rrредварительного обследования пациентов в

установленном порядке.
2,|з. Экстренная госпитализация пациентов с острой патологией осуществJUIется с

привлечением сил и средств станции скорой медицинской помощи.



3.Права и обязанности пациеIIтов
3.1 ПРава и обязанности пациентов угверждаются в соотвотствио с Федеральньrм Законом
от 21.11.2011 Nь323-ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
3.2. При обратцении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на:
- охрану здоровья;
- медицинскую помощь, ока3ываемую без взимания ппаты в соответствии с программой
государственньIх гарантий бесплатного окtlзilIия гражданаI\{ медицинской помощи (можно
озЕакомиться на сйте Минздрава РФ), а также на получение платньж медицинских услуг;
- полrI9ние консультаций врачей-специалистов;
- обпегчение боли;
- защиту сведений, составляющих врачобную тайну;
- отказ от медицинского вмешательства;
_ возмещение вреда, причиненного здоровью при ок€вttнии ему медицинской помощи;
- информироваIIное добровольное согласие на медицинское вмешательство и ца откttз от
медициЕского вмешательства в письменной форме;
- согласие (отказ) на обработку персонЕlльньIх данньrх;
- выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с
y.IeToM его согласия, а также выбор лечебно-профилактического rIреждения в
соответствии с договорtlп{и обязательного и добровольного медицинского страхования, не
тlатцо чем один pttз в год;
- полrIение в доступной форме имеющейся в медицинской организации информации о
состоянии своего здоровья;
- непосредственное ознакомление с медицинской докуплентацией, отражающей состояние
его здоровья;
- полrIеЕие на основании письменного заявления отражающих состояЕие здоровья
медицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов.
_ увB)кительное и гр{анное отношение со стороны медицинских работников и других пицо
rIаств}ющих в ок[зании медицинской помощи;
- информацию о фамипии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего врача
и других лиц, непосредственно rIаствующих в окfflании ему медицинской помощи;
- обследование, лечеЕие и нахождение в Поликлинико в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеЕическим и противоэпидемическим требованиям;
- проведение по его просьбе консилИУr"rа и коЕсультаций ДРугих специ€lлистов. Все
расходы, связанные с привлечением специaшистов с целью проведения дополнительньж
КОНСИЛИУý[ОВ И КОНСУЛЬТаЦИЙ без соответствующих покtr}аний по инициативе пациента,
оплачиваются за счет личньIх средств пациента.
- обратцение в установленном порядке с жалобой к зап{еститеJIям главного врача, главному
врачу гБуЗ ПК кСуксунскtUI ЦРБ), в котором ему окtr}ывается модицинскаJI помощь, а
также должностНым лицаN{ государстВенньIх органов или в суд;
- сохранение медицинскими работникаtr,tи в тайне информации о факте его обращения за
модицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иньж сведений, полrIенньж при
его обследовании И лечении, за исключеЕием случаев, предусмотренньIх
законодательством;
, полrIение в доступной для него форме полцой информации о состоянии своего здоровья,
применяемьж методах диагностики и печения, а также на выбор лиц, которьш может быть
передана информация о состоянии его здоровья и другое.
3.3. Пациент обязан:
- заботиться о сохранении своего здоровья;
_ проходить медициЕские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями,
представJUIющими опасность для окружающих обязаны проходить медицинское
обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний;
- соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в медицинских организациях;



- не приходить на прием к врачу в ttлкогольном, наркотическом, ином токсическом

опьяненииi _

- своевремонно явJUIться на прием и предупрождать о невозможности явки по уважительнои
причине;
- явJIяться на лечение и диспансерные осмотры в установленное и согласованIIое с врачом

время;
- предъявить полис обязательного медицинского
оказаЕия экстренЕой медицинской помощи;

страхования, за исключением слr{аев

- соблюдать требования пожарной безопасности;
-преДстаВJUIтЬлицУ'оказыВающеМУмедицинскУюпомощЬ'изВестнУюеМУ
достоверЕую информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к

примеЕению лекарственньD( средств, ранее перенесенньIх и наследственных заболеваниях;

оформлятi в установленном порядке свой отказ от получения инфорМации протиВ

своей воли о состоянии здоровья, о резупьтатах обследования, наличии заболевания, его

диагнозе и прогнозе, в том числе, в слуIIUIх неблагоприятногО прогноза развитиJI

заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его прекращение,

- соблюдать сЕlнитарно-противоэпидемиологический режим (вход в отделения поликлиники

в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду ocTaBJUITb в гардеробе);

- выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах оказания

медицинской помощи;
- соблюдать рекомендуемую врачом диету;
- увФкительно относиться к медицинским работникам
оказаЕии медицинской помощи]
- проявJUIть доброжелатепьное и вежливоо отношение

очередность, пропускать лиц, имеющих право на

и другим лицаIи, гIаствующим в

к другим пациентам, соблюдать
внеочередное обслуживание в

соответствии с законодатепьством РФ
- бережно относиться к имуществу Поликлиники, соблюдать чистоту и тишину в

помощениях Поликлиники;
- при обнаружении источников пожара, иньIх источников, угрожающих общественной

безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному персоналу,

- собпюдать правила запрета курения в медицинских г{реждениях и на их территории,

пациентам запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими
средствами связи во время проведения исследований или консультации врача,

з.4. Лечащий врач моя(ет отказаться по согласованию с соответствующим

дошкностным лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни

пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний

или правил внутреннего распорядка Поликлиники,
3.5. Пациеrrаt,t и посетитеJIям, в цолях соблюдения общественного порядка,

предупреждеЕия и пресечения террористической деятепьности, иных преступпений и

административньD( правонарушеЕий, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил,

обеспечения личной-безопасности работников Поликлиники, пациентов и посетителей в

зданиях и служебцых помещеЕиях, запрещается:
. проносить в здания и служебные помещения ПоликJIиники огнестрельЕое, газовое и

холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные

напитки и иные предметы и средства, наличие koTopbD( у посетителя либо их применение

(использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих;
. иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки,
вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.);
о н€lходиться в служебных помещениях Поликлиники без разрешения;
о }Потреблять пипIу в коридорах, Еа лестничньIх маршах и других помещеЕиях;
. курить на крыльце, лестничньтх площадках, в коридорах, кабинетах, фойg и ДР,

помещениях Поликлиники;
. играть в азартные игры в помещениях и натерритории Поликлиники;



. громко равговаривать, шуIиеть, хлопать дверями;. оставлять мtшолотних дет9й без присмотра;
, выносить из помещения Попиклиники докуI\(енты, полученные дJIя ознакомпения;о изымать какие-либо докуN(енты из медицинских карт, со стендов и из папок
информационньD( стецдов;
, размещать в помещениях и на территории Поликпиники объявления без разрешениrIадминистрации Поликлиники;
, прои3водить фото- и видеосьемку без предварительного рtврешенияадминистрации Поликлиники.

В соответствии со ст. 13 Закона N 323-ФЗ факт обращения гражданина за оказанием
медицинской помощи, состояние его здоровья и диагноз, иные сведения, полrlенные при
его медицинском обследовании и лечении, состtlвJUIют врачебную тайну. Пациент 

"*.Ъ,право (п. 7 ч. 5 ст. 19 Закона N 323-ФЗ) на защиту сведений, составляющих врачебную
тайну. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти
человека, ЛИЦаП,IИ, которым они стали известны при обуrении, исполнении трудовьIх,
должностньD(, служебньж и иЕьж обязанностей, не допускается (ч. 2 ст, 13 Закона N 323_
Фз).

Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27 июлrI 2006 г. N 152_Фз ,,о
персональньж данньж" (далее 

- Закон N 152-Фз) сведения о состоянии здоровья явJUIются
специапьной категорией персон€шьIIьD( данньгх, распрострtlнение которьж не допускается.
ТакиМ образом' осуществЛение видеосъемкИ в общиХ помещенИfr( поликЛиники булет
нарушать право находящихся TEIM иньD( гражд.lЕ на врачебную тайну, как применительно к
Закону N 323-ФЗ, так и к Закону N 152-ФЗ.

при нарушении пациецтом данного tryH'сTa, врач имеет право прекратить
оказывать медицинские услуги в силу воспрепятствия самого пациента, так как
съемка, как само действие, физически препятствует обследованию или лечению.
_ Распространения в социальньD( сетях, интернете фото или видео, гдо бьlли отражены
биометрические персонаJIьные данные врача, медиц"нiких работников без письменного
согласия субъектов персонаJIьньIх данньтх, запрещается в сйлу Федерального Закона от
27.07.2006 года Nь152 <О персональньIх дЕIнIIьD().
' выполнятЬ в помещениях Поликлиники функции торговьIх агентов, представителей
и находиться в помещениях Поликлиники в иньIх коммерческих цеJUIх;о наХодитьсЯ в помещеНиях ПолиКлиникИ в верхней одежде, грязной обуви;, прегрФкдать проезд санитарного транспорта к здаЕиям Поликлиники.
' Запрещается доступ в здание и помещения Поликлиники лицап{ в состоянии
апкогольного или наркотического опьянения, с агрессивным поведонием, имеющим
внешний вид, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В слrIае вьUIвления
ука}анньж лиц они удЕIJUIются из здания и помощений Поликлиники сотрудник€lп{и охраны
и (или) правоохранительньж органов.

4. Порядок разрешения конфликтов мепýду пациентом и Поликлиникой
4,1. в слуIае конфликтньтх ситуаций пациент (..о .ч*оrный представитель) имеет
право непосредственно обратиться в администрацию поликлиники согласно графику
приома граждаН или обратИться К администРации поликJIиники в письменном виде.4,2, Все возникающие споры между пациентом и Поликлиникой рассматриваются
должностными лицами ГБУЗ ПК <Октябрьскм ЦРБ>l.

5. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента5.1. Информация о состоянии здоровья предоставJIяется пациенту в доступнойосоответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии формо лечащим врачом,
заведующим отдел9нием или иными должностными лицЕlI\{и ПоликлиЕики. Она должнасодержать сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и
прогнозе, методtlх обследования и лечения, связанном с ними риске, возможньж варианftж
медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного
лечения и возможньD( осложнениях.



5.2. В отношениИ лиц, признанIIьD( в установленЕом зtконом порядке недееспособныtrли,

информаuия о состоянии здоровья пационта предоставJUtется их законному представителю,

на основании подтверждающих документов об установлеЕии опеки.

5.3. В случае отказа пациента от полrIения информации о состоянии своего здоровья об

этом делается соответствующzш запись в медицинской документации.

5.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, cocTaBJUIeT врачебную тайну

и может предоставл"ться без согласия пациента только по основаниrIм, предусмотренным

законодатепьством РФ.
5.5. Пациент или его представитель может получить результаты исследоваЕий только по

представпению паспорта или иного документа, Удостоверяющего его личность, а также

ДокУМенТа,поДТВерждаюЩегосоотВетстВУюЩиеполномочияпреДсТаВителя.

6. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенry или

друrим лицам
6.1. Порядок вьцачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а

также выписок из медицинской документации утверждается Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

O.i. Докуплентап{и, удостоворяющими временную нетрудоспособность больного, явjUIются

y.runb"n.r"ot fr)op"", листок 
".фудо.rrособности 

или справка о временной

,r.rрудо.rrособносir (Форма 095-у - дJUI )лrащихся). ,Щокупtенты, удостоверяющие

временную нетрудоспособность, а также выписки из медицинской документации вьцаются

пЪruщ"' 
"рu"оJ. 

Вьцача и продлеЕие листка нетрудоспособности осуществлJIются врачом

после личного осмотра и подтверждаются записью в амбулаторной карте, обосновывшощей

временное освобождение от работы. В слуrае заболевания rIащихся, студентов средних,

специальньD( и высших уrебньгх заведений, сотрудников органов внугренних дел дJUI

освобождеЕия иХ от уlебьi, работы вьцается справка установленноЙ формы,

6,3, За необоснованную вьцачу, неправильное оформление листка нетрудоспособности

(справки) врачи, которьш предостtlвлено право их вьцачи, привлекаются к ответственности

в установленном законодательством порядке.

в,ц. Полуlенные пациентом листки нетрудоспособности и справки о вроменнои

нетрудос;особности должны быть заверены печатями установленного образца в кабинете

по выписке больничньD( листов Поликлиники,
6.5. в случае несвоевременной явки на прием к врачу в IIазначенный срок без

уважительньш причин дJUI продления (закрытия) листка нетрудоспособности, врачом

проставJUIется отметка о нарушении, что может явиться основанием для снижения пособия

по временной нетрулоспособности.
6.4. ПациеЕт имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацЙей,

отражаrощей состояние его здоровья, и полrIать консультации по ней у других

arЪцr-""rо". по требованию пациента ему предоставJuIются КОПИИ МеДИЦИНСКИХ

ДокУментов'оТражающихсостояниеегозДороВЬя'еслиВ'нихЕезатрагиВаютсяинТересы
третьей стороны.

7. Порядок хранения медицинской карты пациента, получающего

медицинскую помощь в амбулаторньш условиях, основание, сроки и порядок

предоставления пациенту либо его законному представителю
медицинскои карты (оригиналап копий) и выписок

1. Общие поло}кения
1. МедицинскаlI карта пациента, полу{ающего медицинскую помощь в аtrлбулаторньж

условиях (далее - Амбулаторнм карта) явJIяется учетно-отчетной формой N 025ly,

утвержленноЙ приказоМ 
- 
Министерства здравоохранеЕия Российской Федераuии от

15.|2.2014г. Ns 834н (Об утверждении унифицированных форм медицинской



документации, используемьж в медицинских организациях, оказывtllощих медицинскую
помощь в аIvIбулаторньгх усповиях и порядков по их заполнонию)).

2. Амбулаторнм карта явJUIется медицинскиМ документом лечебного rIреждеЕия и
содержит информацию, которм cocTaBJUIeT врачебную тайну (ст. 4 <<основные принципы
охраны здоровья>, ст.13 кСоблюдение врачебной тайны> Федерального Закона Российской
Федерации от 21.11.2011г. Ns 323-ФЗ коб ocнoBtlx охраны здоровья граждан в Российской
Федерации >) и персонtlльные данные пациентов.
3. Пациент личt{о, либо его законный представитель, имеют право ознакомиться с
информащи9й, содержащеЙся в аlrлбулаторной карте, полуrить выписку из а,tбупаторной
карты, копию, либо оригинал аrrлбулаторной карты, в соответствии с установлgнным
порядком в уIIрождении.
4. Копиио выписки и оригинал аrrlбулаторной картьт предоставJUIются лично цациенту ипи
его законному предстtlвителю (при наличии уст€lновленньIх законом докр(ентов,
подтверждающих его зtжонное представительство), а так же без согласия гражданина
только по основаниям, предусмотренными законодательстВ рФ, третьим лицаil{ в
установленном з€конодательством порядке (ст. 13 кСоблподение врачебной тайны>),
5. Требования настоящего Порядка не распространяются на случаи, когда медицинские
докумеIIты (их копии) и выписки из них предоставJUIются пациецту либо его законному
представитеJIю в ц9лях окtr}ания пациентУ медицинской помощи в медицинской
организации (ее структурных подрвделениях), в которой осуществJU{ется ведеIIие и
хранение его медицинских документов, а также на случаи, когда законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок предоставпения (вьцачи) медицинского
докр[ента определенной формы, копии медицинского документа либо выписки из
медицинского докр{ента.
6. Хранение аtrrбулаторной карты вне медицинского rIреждения, в котором она бьша
оформлена, недопустимо.
2. Порядок предоставления амбулаторной карты (копии), выписок
1. Предоставление пациенту, либо его законному представителю, копий медицинских
документов и выписок из них по его желаЕию осуществJUIется за опредепенный период
времепи, однократно и в количестве одного экземпJира, за исключением слrIаев, когда
необходимость полrIения копий медицинских документов и выписок из медицинских
документов предусмотрена законодательством Российской Федерации в целях реализации
прав или обязанностей пациента.
2. В слуlае смеЕы пациентом места жительства и необходимости пол)чения албулаторной
помощи В Другой медицинской организации, ему предоставJIяется копия ашrбулаторной
карты или вьшиска из нее, в соответствии порядком и срокаil,Iи угвержденными настоящим
положеЕием.
3. Для полrIения медицинских документов (их копий) иJIи выписок из них пациент
(законный представитель лица, указанного в части 2 статьи 20 Федерального зtlкона от 21
ноября 201 1 г. м з23_ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации):
1) представJUIет письменное змвлеIIие о предоставпении медицинских докр[ентов (их
КОПИЙ, ВЫПИСОК ИЗ НИХ) (ДаЛее 

- змвление) либо запрос органов дознания и следствия,
суда в связи с проведением расследования или сулебньтм разбирательством, либо запрос от
иной медицинской организации в связи с проведением обследования, печения пациента,



медицинских экспертиз, медицинских освидетельствованиiLи в иньD( случаях, связанньIх с

ок&}анием пациенту медицинской помощи;

2) представJUIет копию, а также предъявJUIет при подаче заявления, а также при личном

получениИ медицинскиХ докуN(ентОв (иХ копий) и выписок из них документ,

удостоверяющий личность :

on" .pu*ag РоссийскоЙ Фодерации в возрасте четырнадцати лет и старше - 
паспорт

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина

рЪссийской Федерации, вьцаваемое на период оформления паспорта;

дJUI пиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом

от 19 февра.пя rяяз г. м 4528_1 (о беженцах>, _ удостоверение беженца или

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существУ, или копи,I

жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданЕой в, Федера;lьную миграционную

службу с оiметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении

временного убежища на территории Российской Федерации;

для иностранньD( грФкдан, постоянно проживающих в Российской ФедерацИИ, 
- 

паспорт

иностранного гражданина либо иной документ, установпенный федеральным законом или

призЙаемый Ъ соответстВии с меЖдународнЫм договором РоссийскоЙ Федерации в

качестве докуп{ента, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

дJIя пиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской ФедерацИИ, 
- 

докумеЕт,

пр"."u"u.мый в соответствии с международным договором РоссийскоЙ Федерации в

качестве документq удостоверяющего личность пица без грarкданства;

дJUI иностранньD( граждан, временно проживающих в Российской ФедерацИИ, 
- 

паспорт

иностранного гражданина либо иной докр{ент, установленный федеральным законом ипи

признaIваемый Ъ соответствии с междуЕародным договором РоссийскоЙ Федерации в

качестве документа, удостоверяющего пичность иЕостранного гражданина, с отметкой о

разрешеЕии на временное проживание в РоссийскоЙ Федерации;

д* оrЦ без гражЛанства, временнО проживаЮщих В Российской ФедерацИИ, - докумеЕт,

прra"uuu"мый В соответстВии С междунаРодныМ договороМ Российской Федерации в

качестве документц удостоверяющего личность лица без грn;кданства, с отметкой о

разрешении на времеЕное проживание в Российской Федерации пибо документ

у.Йо"п.нноЙ формы, вьцаваемый в РоссийскоЙ Федерации лицу без гражланства, не

имеющему документа, удостоверяющего его личность,

Законный представитель пациента дополнительно предъявJIяет документ, подтверждающий

его полномочия.

5. Заявпение сост{lвJuIется на имя главного врача в свободной форме или Еа бланке

зЕuIвления, которьй вьцается в регистратуре ГБУЗ ПК <Суксунская ЦРБ>,

6. Заявление должно содержать:

1) сведения о пациенте:

фамилия, имя, отчество (при напичии);

tr;:r":r:fi::'ffi1i"Ж;Ж'#:#J];ьD( ответов и редомлений и (в сп1^lае, если

имеется) номер контактного телефона, адрес электронЕоЙ почты;

2) в слуrае обращения от имени IIациента его законного представитеJuI - сведения о

законном представителе, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;

a

a

a

3) наименования медицинских докуý{ентов, которые

законньй представитель) Haluepeн пол)пIить, пибо

или копии которьж пационт (его

сведения, отражающие состояние

здоровья пациента, которые допжна содержать выписка из его медицинских докумеЕтов;
4) цел" полr{ения медицинских документов (их копий) или выписок из них;

5) период, за который необходиМо предоставить иЕформацию о печении;



6) сведения о способе полуIения пациентом (его законным представитеrrем)
запрашиваемьгх медицинских докуI\(ентов (их копий) или выписок из них (при личном
обращении, по почте, в электронной форме);
7) дату подачи зtUIвления и подпись пациента (его законного представителя).
7. Прием, регистрацию и хранеIIие поступивших заявлений, запросов осуществлJIет:

. в поликлиническом подразделении - администратор регистратуры.
8. Секретарем приемной ГБУЗ ПК коктябрьская ЦРБD соответственно регистрируют
змвлеIIия в специшIьном журнало.
3. Порядок вьIдачи копии амбулаторной карты
9, В слrIае запроса копии амбулаторной карты, адdинистратор регистратуры
соответственно после получония резолюции главного врача оформляет копию
аллбулаторной карты в срок до 15 рабочих дней.
11. Копия шлбулаторной карты прошивается, нр{еруется и заверяется на последней
страЕице отметкой <<Копия верна>, подписью и даты вьцачи копии, а также гербовой
печатью учреждения.
12. Первая страница копии должна иметь лицевую сторону амбулаторной карты.
l3. Поспе оформления копии, аirrбулаторная карта и зzuIвлgние возвращаJотся
соответственно в регистратуру.
t4. Оформление и вьцачd копий медицинских документов с оформлением журЕала
регистрации, возпожена на секретаря гБуЗ ПК кСуксунскм црБ>.
4. Порядок оформления и вьIдачи выписок из амбулаторпой карты
15. В слrIае запроса выписки из аrrлбулаторной карты, такой запрос регистрируется в
журнале, секретарем ГБУЗ ПК кСуксунскtш ЦРБD. ПредоставJuIотся информация о cpoкElx
вьцачи вьшиски. Затем, змвпение и амбулаторнм карта предоставJuIется заведующим
структурным отделением.
16. Выписки из медицинских документов оформпяются лечащим врачом, по иным
запросам-заведуюЩей кабинеТом медицИнскоЙ статистикОй по уrетной форме 027ly.
17. На выписке простЕIвJUIется штtlмп медицинской организации, она подписыва9тся
врачом, заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации.
18. Выписка должна содержать информацию о заболевании:

о .щот& установления диtlгноза являющегося причиной диспансерного наблюдения иlилц
инвЕlJIидности или при.tлtной обратцения за аlrлбулаторной помощью;

о !ОПОЛfiительные методы лабораторньгх и инстрр(ентаJIьньD( методов исследований
подтверждающих диагfi оз и течение забопевания;

о Рокомондации по лечению и реабилитации, в т.ч. с указанием наименования
лекарственньrх препаратов требующих постоянный иl или курсовой прием.
19, Предоставление выписки по зЕlпросу (змвлению) осуществляет администратор
регистратуры.
20. При необходимости лечащий врач и (или) заведующий отделением должцы
сопроводить вьцачу предостttвляемьж сведений устными разъяснениями в доступной
форме.
21, ПОСЛе ОфОРМЛеНИЯ ВЫПИСКИ, амбУлаторнм карта и змвление возвраIц€шотся дgtlотцим
врачом либо его медицинской сестрой в регистратуру.
22. Выписка из амбулаторной карты предоставJIяется пациенту
предстtlвителю) в срок, не превышающий 15 рабочих дней со
соответствующего заJIвления.

(его законному

дня регистрации



23. Контроль за оформлением вьшиски из амбулаторноЙ карты и соблюдением сроков её

оформления возпагается на заведующего отделением,

5. Порядок оформления и выдачи оригинала амбулаторной карты

24. Вьцача пациенту (его законЕому представителю) первичньD( медицинских документов

ограничивается случаJIми, не связанными с выносом указанных документов за пределы

медицинской организоции, осуществJUIющей их хранение,

В иных слуIаях первичные медицинские документы вьцаются на основании письмеЕЕого

обращениЯ, в которОм укtч}ывЕtются цели вьцачи соответствующих докуIuентов и срок, в

который пациент (его законньй представитепь) обязуются возвратить их в медицинскую

организацию, осуществляющей их хранение.

к письменному обращению в обязательном порядке прилагается копия докр{ента,

удостоворяющего личность (согласно подп. 2 п.3 настоящого Порядка),

25, В слrIае предоставления пациенту либо его законному представителю оригинала

медицинского документа в медицинской организации сохраняется его копия (возможно в

сканированном виде). Копированию (сканированию) подлежат сведения за последние 4

года. Копирование (сканирование) обеспечивает машинистка Поликлиники,

26. Прием, регистрацию и хранение поступивших заrIвлений осуществJUIет администратор

регистратуры.
27. Мминистратор регистратуры, регистрирует зuUIвления в специальном журнале,

28. Заявления и журЕал выдачи оригиналов медицинских докр{ентов хранятся в

регистратуре.
29. В слу{ае еспи пациент (его законный представитель) Ее осуществил возврат

аrrлбулаторной карты в срок, указанный в письменном обращении, гБуЗ ПК коктябрьскм

црБ> вправе отказать в вьцаче первичньш медицинских документов указанным лицап{ IIри

их последующих обращениях.

з0. при вьцаче пациенту (его законЕому представителю) реЗУЛЬТаТОВ ЛабОРаТОРНЫХ,

инструмеЕтальных и других видов исспедований администратор регистратуры

обеспечивает сохранение копии таких результатов,

31. Вьцача оригинала амбулаторной карты пациенту (его законному представителю)

осуществJUIется в срок, не превышаrощий 15 рабочих дней со дЕя регистрации

соответствующего змвления.

з2. О сл}чшж нарушение сроков возврата оригиIIаJIа аrr,rбулаторной карты, администратор

регистратуры ежемесячно информирует главного врача,

8. График работы поликлиники и ее должностньж лиц

7.1. График работы Поликлиники и ее должностньIх лиц опредеJUIется правилап,Iи

внутреннего трудового распорядка Поликлиники с учетоМ ограЕичениЙо установленньIх

Труловым кодексом Российской Федерации. он указывается на вывеске при входе в

поликJIинику и у кабинета каждого специалиста.
7.2. Режим работы Поликлиники и ее должностньD( лиц опредеJUIет время начала и

окончания iабочего дня (смены), а также рабочие и вьIходные дни, время обеденного и

ДругиХ перерывоВ, последоВательностЬ чередования работы по сменап4, а также рабочее

время допжностньIх лиц.
7.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливtlются
гпавным врачом в соответствии с типовыми должностными инструкциями порсонапа и по

согласованию с профсоюзными органами. График и режим работы утверждаются главным

врачом.



7.4. Прием пациентов населения главным врачом или его зап{еститеJUIми осуществляется в
установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать в приемной
главного врача.
7.5. Режим работы поликJIиники уtверждается главным врачом.

9. Информация о перечне видов платных медицинских.услуг и порядке их оказания
8.1. Перечень платньD( видов медицинской помощи и услуг, окЕlзываемых населению,
а также порядок и условия их предоставления населению опредеJUIются Положением
об оказании платных услуг гБуЗ ПК <Суксунскм црБ>, а так же законодатольством
Российской Федерации.
8,2, Стоимость платньж медицинских услуг опредеJUIется каJIькуляцией с rIетом всох
расходов, связанньIх с предоставлением этих услуг.
8.3. Информация о платньIх видах медицинской помощи и услуг, оказываемьIх
населению поликлиникой, а такжо порядок и условия их предоставлеfiия населению
размещены на информационном стенде
8.4. Учреждение обязано обеспечить граждЕlн доступной и достоверной информацией
О ПеРеЧН9 ПЛаТНЬrх медицинских услуг с укЕванием их стоимости, условиях
предоставления услуг, включаJI сведения о льготах для отдельньD( категорий граждан.
8.5. Расчеты с пациентЕlN,Iи за окalз€lнио платIIьж медицинских услуг осуществJUIется с
применением: контрольно-кассовьIх аппаратов с выдачей кассового чека пациенту либо
банковского TepMиHtlJIa с вьцачей чека и квитанции об оплате.
8.6. оплата медицинских услуг не продоставляет право внеочередного обслужив€tния в
ущерб гражданаN,I, получtlющим бесплатную медицинскую помощь в ptlN,IKE}x
Территориальной програп{мы государственЕьж гарантий.
8.7. Платные медицинские услуги окЕlзываются гражданап4, желающим полrIить услугу в
условиях повышенной комфортности либо сверх Програrr,rмы государственных гарантий
оказания гражданаN,I Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
8.8. Право оказания платньD( медицинских услуг гБуЗ ПК кСуксунская щрБ>
предусмотрено Уставом rIреждения.
8.10. ПацИонты, пользуюЩиеся платНыми услуГЕlп{и, впраВе требоваТь предоставления услугнадлежащего качества, сведений о на.тrичии лицензии и сертификатов специ€lлистов,
окtr}ывtlющих платные услуги.
8.11. При окzваfiии пациентуплатньIх услуг врачом, в установленном порядке, заполшяется
медицинскаJI документация. После оказания платной услуги пациенту, по его жоланию,
вьтлаётсЯ медицинсКое заключ9ние устанОвпенной формы.

посетители, нарушившие данные правила внутреннего распорядка несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В спуrае нарушения пациентаI\,lи и иными посетителями Правиlц работники
Поликлиники вправе делать им соотвотствующие зап{ечания и применrIть иные меры
воздействия, предусмотренные действующим законодательством.




