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Правила
внутрибольничпого распорядка для пациентов гБуЗ ПК <Суксунская

при стационарном лечении

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным

от 12 ноября 201l года J\Ъ з2з-ФЗ (о основах охрапы здоровья граждан в
Федера.пьньпr,r Законом рФ от 29 ноября 2010 года NЪ 326-ФЗ (об обязате
медициIIском страховании грalкдан в РФ>; Федеральньпл Законом от 23 февраля 201
J\b 15_ФЗ <Об охрано здоровья граждан от воздействия окружающего табачного д
послеДсТВий потребления табака>; Законом РФ от 07 февраля 1992 года J\b 23001
защите прав потребителей>; Гражданским кодексаrrt РФ; письмом от 23 июня 2014
02-13/1481 Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю
исполнении требований законодательства об охране здоровья граждан от окружЕu
табачного дыма); Приказом МЗ РФ от 12 мм 2014 года Ns2l4н <об
требований к закону о запрете курения и к порядку его раa}мещеЕия>.|.2. Правила поведения пациентов отделений гБуЗ ПК <Суксунская ЩР
реглаI\{онтируют принципы взаимодействия сотрудников ГБУЗ ПК кСуксуIIская
пациентов и их близкихо а также нормы поведения пациентов при
медицинских услуг с целью обеспечения условий для более полного удовл(
потребности в медицинской помощи, услугах медицинского сервиса и услугах,

1.3. Соблюдение настоящих прЕIвип явJUIется обязательным дJUI всех
отделений гБуЗ ПК <СуксунскаJI црБ>, пациентов и их близких.

1.4, Настоящее положение размещаются дjul всеобщего ознаком
информационньж стендах отделений гБуЗ ПК <Суксунская щрБ>.

2. Права и обязанности пациента
2.1. При обращении за медицинской помощью пациент имоет пр€[во на:
2.1.1. Медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую

взимания платы в соответствии с программой госуларственньIх гарантий
оказания гражданаN{ медицинской помощи, а тtжже на полуIение платньж медици
УСЛУГ И ИПЬIХ УСЛУГ, В том числе в соответствии с договором добровольного медици
страхования.

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
апреJuI 2012 г. N 406н "Об утверждении Порядка выбора 

"раждап""ом 
медици

оргаЕизации при оказании емУ медицинской помощи в рамках п
государсТвенньIХ гарантиЙ бесплатного оказания гражданаI\{ медицинской помощи''

2.1.3 . rЩиагностику, лочение, медицинскую реабилитацию.
2,1,4. Полу.rение консультаций врачей-специалистов.
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2.|,5. ПОлу,rение информации о своих правzж и обязанностях, состоянии своего

здоровья, выбор п"ц, *оrорым в интересах пациента может быть передана информация о

состоянии его здоровья.
2,|,6. Полуrение,лечебного питания в слrIае нахождения пациента на лечении в

отделениях с круглосуrочным пребыванием.
2,| .'l,Защпту сведений, составляющих врачебную тайну,

2.1.8. Отказ от медицинского вмешательства,

2.|.g. Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской

помощи.
2.1.10. .Щопуск к нему адвоката ипи законного представителя дJUI защиты своих

прав.
2.1,|1. ,Щопуск к нему свящеЕноспужитеJIя, а в слrIае нахождеЕиrI пациента на

печении в стационарЕых условиях - Еа предоставление условий дJUI отправлениJI

религиозных обрядов, проведение KoTopblx возможно в стационарньж условиях, в том

чиспе на предоставление отдельного помещения, если это Ее нарушает внутренний

распорядок отделения ГБУЗ ПК <CyKcyHcKaJI ЦРБ)) ,

2.|.|2. Собпюдение этических и MopaJIbHbD( норм, а также уважительное и

гуI\{анное отношение со стороны сотрудников ГБУЗ ПК кСуксунскм ЦРБD,
2,1.t3. Попучать в доступной для него форме имеющуюся в гБуЗ ПК <СуксунскаJI

ЦРБ) информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах

медициЕского обследования, напичии заболевания, об установленном диагнозе и о

прогнозе развития заболевания, методtlх оказания медицинской помощи, связанЕом с

нимириске'ВозмоЖНЬIхВиДахМедицинскогоВмешаТелЬстВа,егопоспеДстВияхИ
результатах окtr}ания медицинской помощи.

2.|.|4. Обращаться письмонно или устно к должностным лицаN{ гБуЗ пК
кСуксунская ЦРБ), а также к вышестоящим допжностнЫМ ЛИЦаП,I или в суд,

2. 1 . 1 5. .Щругие права, предусмотренные законодательством,

2.2. Прrобращении за медицинской помощью пациент обязан:

2.2,|. ПриНиматЬ мерЫ к сохранению и укреплению своего здоровья.

2.2,2. Своевременно обрап\аться за медицинской помощью,

2.2.з, Вежливо и уважительно относиться к медицинским работникutNd и другим

ЛИЦаI\,l, rIаствующим в оказании медицинской помощи, а также к другим пациентаNI,

2.2.4. Не предпринимать действий, способньD( IIарушить права других пациентов и

работЕиков учреждония.
2.2,5. Соблюдать нормы поведения в общоственных местах,

2.2.6. Представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях

к применению лекарственЕьIх средств, ранее перенесенных и наследственных

заболеваниях.
2.2,7, Своевременно и точно выполнять медицинские предписаЕия, строгО

соблюдать режим лечения.
2.2.ý. СотРудничать с врачом на всех этапах оказания медицинскоЙ помощи,

2.2.g. Немедпенно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии

своего здоровья в процессе диагностики и лечения.
2,2.|О. Соблюдать правила внугренЕего распорядка больЕицы для пациеЕтов.

2,2.||. Бережно относиться к имуществу больницы,

2.3. При стационарном лечении пациент обязан:
2.З.|.Подд"р*rвать чистоту и порядок в палате и других помещениях больницы.

2.3,2.Если позвоJUIет состояние здоровья, саI\4осТоятельно убирать и содержать в

чистоте и порядке свою койку и прикроватЕую тумбочку.
2.3.3.Бережно обращаться с оборудованием и инвентарем больЕицы.

2.3.4. Соблюдать правипа личной гигиены.



2.3.5.Соблюдать санитарЕо-гигиенические нормы пользования
коммуникациями (холодильник, душ, санузел).

2.3.6.Точно соблюдать режим пребывания в стационаре, в том числе предп
лечащим врачом.

2,З.7. СОбПЮдать внутренний распорядок отдепения, в соответствии с
настоящих правил.

2.з,8. Незаiuедлитепьно сообщать врачу или медицинской сестро о
изменениях в состоянии здоровья.

2.3.9. Не употреблять продукты, не предусмотренные рационом п
разрешения лечащего врача.

2.3.10.Находиться в палате во время врачебного обходао вьшоJшения
процедур в период тихого часа и ночного отдьжа.

2.4, Пациентапл и посетитеJIям, в цеJUIх соблюдения общественного
предупреждения и пресечения террористической деятельности, иньIх
административньD( правонарушений, соблюдения санитарно-противоэп:
правил, обеспечеция личной безопасности работников больницы, п
посетителей в зданиях и служебньrх помещениях, запрещается:

2.4.|, Проносить в здания и служебные помещения бопьницы огн
газовое и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и
вещества, спиртные напитки, табачные изделия и иные предметы и средства,
которьтх у посетителя либо их применение (использование) может представJIять
для безопасности окружающих.

2,4.2. Иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч, хозяйственные
рюкзаки, вещевыо мешки, чемоданы, корзины и т.п.).

2.4,З, Входить в отдепения без сменной обуви, в головньIх уборах, ворхней
2,4,4, Входить в помещение больницы с доматпними животными.
2.4.5, Находиться в служебньж помещениях'больницы без разрешения.
2.4.6. Вступать в пререкания и ссоры с персонапом отделения Г

<Суксунскм ЩРБ>.
2.4.7. Курить на всей территории и во всох помещениях больницы.
2,4,8. Мусорить в помещениях и на территории больницы, бросать на

унитазы и раковины использованные марлю, вату и другой мусор.
2,4.9, Играть в &}артные игры в помещениях и на территории больницы.
2.4.|0. Оставлять маJIолотних детей без присмотра.
2,4.1l. Выносить из помещения больницы докр{енты, поJryченные

ознакомления.
2.4.t2, Изьпrлать какие-либо докр(енты из медицинских карт, со стендов и из

информационньD( стендов.
2.4,Iз, Размещать в помещениях и на территории больницы объявлен без

разрешения администрации больницы.
2.4.14. Производить фото и видоосъемку без предварительного разре

заведующего отделением.
В соответствии со ст. 13 Закона N 323-ФЗ факт обращения за

ИЯ,
ну.

ок€ванием медицинской помощи, состояние его здоровья и диагноз, иные

врачебную тайну. Рд3rлатrтgние сведений, составJIяющих врачебную тайну, в том

попученные при его медицинском обследовании и лечении, составJUIют врачебную
Пациент имеет право (п. 7 ч. 5 ст. 19 ЗаконаN з23_Фз) назапIиту сведений, составл

посло смерти чеповека, лицап{и, которым они стаJIи известны При обу"lении, исIIол
трудовьIх, должностных, служебных и иньrх обязанностей, не допускается (ч. 2
ЗаконаN 32З-ФЗ).
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Согласно ч. 1 ст. 10 Федера.гlьного закона от 27 июJUI
персонtшЬньD{ данньIх" (далее 

- Закон N 152_Фз) сведепия
2006 г. N 152
о состоянии



явJUIются специальноЙ категорией персональньж данньD(, распространение которьж не

допускается.
Таким образом, осуществление видеосъемки в общих помещенИях поликПиникИ

булет нарушать право находящихся TtlN,I иньIх граждан на врачебную тайнуо как

,rprr."rr.n"ro * Закону N 323-Фз, так и к ЗакоЕу N 152_Фз,

при нарушении пациентом данного пункта, врач имеет право не оказывать

медицинские услуги (или прекратить оказание медицинских услуг) в силу воспрепятствия

сап{ого пациента, так как съемка как сапdо действие физически пропятствует обспедованию

или лечению.
Распространения в социапьньж сетях, интернете фото или видео, гДе были

отра)кены 6rо*rр".rеские персончrльные данные врача, медицинских работников без

письменЕого согл;сия субъектов персонаJIьных данньIх, запрещается в силу Федерального

Закона от 27.07,2006 года J\b152 <О персональных данньD()).

2,4.|5, Выполнять в помещениях больницы функции торговых агентов,

представителей и находиться в помещениях больницы в иньD( коммерческих целях.

2.4.|6. Употреблять аJIкогольные напитки в помещениях и на территории

больницы.
2,4,|,l. Запрещается доступ в здание и помещения больницы лицаil,I В сосТоянии

ЕlлкогольЕого, наркотического и другого токсического опьянения, с агрессивIIым

поведением, имеющим внешний Вид, не отвечающий санитарно-гигиеническим

требованиям' 
DlrсDпАrтrс \п.яаяIJIтЕ,тY пиIт они чпч 

-л и помещеЕийВ случае выявления ука:}анньж лиц они удаляются из _здtlниI

больницы сотрудникtlми охраны и (или) правоохранительньD( органов,

2.5, При стационарном лечении, В помещениях отделений пациенry

запрещается!
2.5j,Хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйствеЕные и вещевые сумки,

2.5,2. Использовать дJUI хранения пищевых продуктов прикроватные тумбочки.

2.5.з. Использовать дJUI хранения личньж вещей и продуктов питания

подоконники, место под кроватью, и Другие не предназначенные дJIя этого места,

2.5.4. Использовать нагревательные приборы, электрические плитки,

кипятильники, использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное

излгIение.
2.5.5, Нарушать тишику в палатах и коридорах больницы,

2.5.6. Включать освещение, аудио, видео аппаратуру, телефоны, а также ходить по

палате и отделению во время, предназначенное дJuI сна и отдьIха.

2,5.7 . Саrлостоятельно ремонтировать оборудование, мебель.

2,5,8. Использовать постельпое белье, подушки и одеяла со свободных коек в

палатах.
2.5.g. Совершать прогулки по территории больницы без рЕврешения медицинского

персонала.
2.5.10. Саlvtовольно посещать больньпr в других отдепениях больницы,

2,5.|t. Самовольно покидать здание больницы. Самовольное оставпеЕие пациентом

стационара расценивается как отказ от медицинской помощи с соответствующими

последствиями, за которые больница ответственности не несет.

3. Распорядок для стационарных отделений гБУз пК ((Суксунская ЩРБ>:
3.1. В стационарньIх отделений ГБУз пк кСуксунская црБ> устанавливается

следующий распорядок дня:
Время
6.30 - 7.00
7.00 - 8.00

на:}начений.
8.15 - 9.00 Обход врачей.

Мероприятия
Подъем, измерение температуры.
Утренний туалет пациентов. Выполнениеврачебных



9.00 - 9.30 Завтрак.
9.30 - 12.00 Вьшопнение врачебньIх назначений.
1230 - 13.00 Подготовка к обеду.
13.00 - 13.30 обед
13.30-14.00 Подготовкакпослеобеденномуотдьrху
14.00,1б.00 Послеобеденныйотдьrх(использованиесотовьтхтелефонов

на время сон часа запрещено)
Измерение температуры. Полдник.
Выполнение врачебньIх назЕачений.
Подготовка к ужину.
Ужин.
Свободное время.
Выполнение врачебньIх назначений.
Вечерний ту€rлет.
Отход ко сну в летцее время (22:00 в зимнее время)

16.00_16.30
16.з0-17.з0
17.30-18.00
18.00_18.30
16.00_20.00
20.00_21.30
2Lз0-22.00
2з.00

При стацИонарноМ лечонии пациент может пользоваться личным бельемо
и сменной обувьюо средствап{и личной гигиены, принимать посетителей в
часы и в сIIециально отведенном дJUI этого месте, за исключением периода
если это не противоре!мт саЕитарно-противоэпидемическому режиму.

4. Правила посещения пациентов, находящихся на лечении (обследовап
отделениях стационара ГБУЗ ПК <Суксупская ЦРБD.

4.1. Посещение пациентов осуществJUIется только по разрешению
врача.

4.2. Посещение пациентов, нtlходящихся на лечении в стационарньж
ра:}решоно ежедновно: с 11:00 до 13:00; с l6:00 до 19:00 часов.

4.3. Беседы с лечацим врачом и заведующим отделеЕия проводятся со
устtlновленного графика индивидуаJIьно в каждом отделеЕии.

4.4. В искJIючительньIх спуtttях, к тяжелобольным пациентаN{, п
допускаются вне графика посещения с целью осуществления дополнительного
(кормление, выполнение гигиенических процедур и др.) по прогrуску, оформлt
леч4ттIим (дежурньп,r врачом) и с разрешения заведующего отделением.

4.5. Щопуск посетитеJUI в паJIЕrту производится только при постельном
пациента, В палату к каждому больному допускается не более двух посетитель и не
чем на 20 минут.

4.6. Посещение осуществJUIется в сменной обуви или бмилах, верхняrI
сдается в гардероб.

4.7. Посещения запрещены:
4.7.1. Во время карантина.
4.7.Z. Во время (тихого часа)) с 14:00 до 16:00 часов
4.7.3.,Щетей до 14 лет без сопровождения взросльж.
4.8. Во время посещений пациенты и посетители обязаны

установленные правила.
4.9, При передаче продуктов питания дJUI пациентов необходимо

следующие правила:
4.9.1. Все продукты должны быть свежими - в пределах срока реал

огр€lниченньD( количествах.

_ 4,9,2, Продукты упаковывttют в полиэтиленовый пакет с указанием
больного, папаты, даты передачи.

4.9.3 . СкоРопортящиеся продукты хранятся в хоподильнике отделениrI.
4.9.4.После вскрытия скоропортящиеся продукты должны быть использо

течение 12 часов.

)в

да
ому



4,9,5, Контроль за передачами бопьньпr возлагается на палатньIх медсестер,

имеющихпраВопроВерятЬпереДачи,УслоВияхраненияпроДУктовпитания.
4.9,6-. Продукты с истекшим сроком годности, признакап,tи порчи изымаются в

отходы.
4,9.7, Передачи ра:}решается использовать только после очередньIХ приемоВ пищи С

разрешения медицинской сестры.
4.9.8. Хранить передачи в прикроватньD( тумбочках, на полу, на подоконнике не

РаЗРеШаеТСЯ' 
5. Запрет курения табака,

5.1. Ограrrичение курения табака - это система мер, направпенньIх на снижение его

употребле""", "ключающая 
устtlЕовление полного или частичного запрета на курение Еа

определенньж территориях, установление специальньD( требований к реклаrrле табачньп<

изделий, у.rurоuпЪние обязательной маркировки табачньгх изделий, производимьIх на

территории РФ, повышение акцизов на табачные изделия, а также запрет реализации

табачных изделий в определенньIх местах и опредепенным категориям лиц,

5.2. основанием дJUI введения ограничений и запретов на курение табака явJIяются:

- Конституция РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Федера-гlьный закон от 10.07.2001 г. ]ф87-ФЗ (об огрttничении курения табака>;

- Рамочная конвенция ВоЗ по борьбе против табака;

- Нормы пожарной безопасно.r, 1Пр"*аз ГУГПс мвд России М46 от 24.07.1997

г.);
- Лока.пьные нормативные акты организации,
5.з. В цеJIях снижениJI вредного воздействия табачного дыма, а также в цеJUIх

искJIючоЕия возникновения пожаро- и взрывоопасньж ситуаций зАпрЕщАЕТСЯ:
Сотрудникам:
- курение табака на рабочих местах, в складских и иньж помещениях ГБуз Пк

<суксунская ЩрБ>, за исключением курения табака в специально отведенньIх местах дJuI

курения табака вне ГБУЗ ПК KCyKcyHcKarI ЦРБ>,
- курение табака в специальной медицинской одежде (медицинских хапатах и т,п,),

- размещеЕие Еа рабочих местах (кабинетыо паборатории, регистратура и т.д.), а

также непосредственно на офисной мебели и стенах визуальной информации (плакаты,

рисунки, фотографии и т.п.), содержащей изображения, связанные с табаком: процесс

курения, сигареты, сигары, кальяны и т.п.
- оставление на iабочих местах и иньD( помещениях ГБУЗ ПК <СуксунскаJI ЦРБ)

(офисная мебель, подоконники, полки и т.п.) атрибугов курения табака: пепельницы,

пачки сигарет, зажигчlJIки, спички, мундшугки, курительные трубки и т.п.

Пациентаrrл:
- курение табака в отделениях ГБУЗ ПК <Суксунскм црБ>, за исключением

курения ,ъбапа в специально отведенньIх местах, обозначенньrх специztльными

табличками и знаками.
Руководителям:
- допускать ра:}мещение материалов в помещениях и на территории гБуз пк

<суксунская ЩрБ>, содержащих рекпаму табака, а также организовывать розничную
,rродu*у табака и табачньrх изделий в помещенияхина территории ГБУЗ ПК <Суксунскм

црьо здравоохранения (установка автоматов по продФке табака, продажа через киоски и

т.п.).
5.4. с целью обеспечения здоровья некурящих сотрудников, пациеЕтов и

посетителей ГБУЗ ПК <СуксунскаJI ЦРБ) должны соблюдаться санитарно-гигиенические

правила во время и после посещения мест, специально отведенньж для курения

(Йспользовшrиё урн дJuI окурков, мытье рук, проветривание одежды и т.д.).



5.5. Курение разрешается только в
специаJIьным знаком и (или) информационЕыми

MecTElx, обозначенньтх
табличками с установкой

для сбора окурков, в соответствии с противопожарными требованиями.
осЕащению специально отведенньIх мест для курения табака возлагается на

5.6. Места, свободные от курения (в том числе пЕUIаты временного п
пациентов, приемный покой, регистратура, холп и т.п.) и обозначенные соответств
международным знаком, оснащаются информационной табличкой
содержания:

Щля сотрулников:
- Курение вне специаJIьно отведенньD( мест приравнивается к нарушению тру,

обязшrностей и влечет наJIожение дисциплинарного взыскания в соответствии со
ТК РФ - запdечание, выговор, увольнение;

.Щпя пациентов:
- приравнивается к нарушеЕию внутрибольничного режима и влечет

выписку из стационара;
,Щля посетителей:
- приравнивается к нарушению внутрибольничного режима и

принудительное вьтдворение за территорию гБуЗ ПК <Суксунская щрБ>.
5.7, С Положением о внугрибольничном режиме должен быть ознакомлен

пациент при госпитЕlлизации в отделения ГБУЗ ПК <Суксунская ЦРБ> под
информирование пациентов и посетителей о политике ограничения курения в о:
гБуЗ пК <Суксунскм црБ> осуществJUIется ответственными лицаI\{и с пом
информационньж маториапов (печатной продукции).

5.8. Информирование сотрудникоВ гБуЗ пк кСуксунскм ЦРБ)) о
ограничения курения осуществJUIется ответственными лицап,Iи посредством
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еЖеДНеВНЬТХ СОВеЩаНИЙ И пЛанерок, уrебньтх семинаров и тренингов, проводимьtх н
рtr} в месяц, а тЕжже с помощью информационньтх материЕlлов (печатной продукции).

5.9. Сотрулникtlп{ и пациентЕlп,I ГБУЗ ПК кСуксунскм црБ>, страдшощI от
табачной зависимости, должна быть продложена квалифицированнаrI меди скаJI
помощь дJUI откЕIза от курения.

5.10. Руководитель обязан назначить представитеJIя, oTBeTl
информирование сотрудников, пациентов и посетителей о политике по
курения, просекатЬ курение в местах, Но отведенньD( дJUI куреЕия,
дисциплинарныо взыскания за нарушение правил по ограничению курения.

5.11. ответственные лица но реже двух раз в день проводят инспекти
потенци€rльно возможньIх мест дJUI курения (лестницы, запасные вьгходы,
главный вход в здание и т.п.). Контроль также может осуществляться с
современньж средств наблюдения (кал,rеры видеонаблюдения), при
информированности об этом всех сотрудников гБуЗ ПК <CyKcyHcKEUI ЩРБ> с
информационньIх табличек спедующего содержания: кведется видеонаблюдение).

5.|2, Несоблюдение положений настоящего рtr}дела сотрудникttI\,Iи ГБУЗ
<СуксунскМ ЦРБ) приравнивается к нарушению трудовьIх обязанностей и BJ

пк

нzlJIожение дисциплинарЕого взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового
рФ.

5.13. Несоблюдение положений настоящего рЕвдела пациентап,Iи гБуз
кСуксунская ЦРБ>> приравнивается к нарушению внугрибольничного режима и в.
досрочную выписку из стационара.

5.14. Несоблюдение положений настоящего равдела посотитеJUIми гБуз
<Суксунская ЩРБ> приравнивается к нарушению внутрибольни.пrого режима и
принудительное вьцворение за территорию rIрождеЕия.



б. ответственность за нарушение правил поведения,

6.1. За нарушение режима и правил внугреннего распорядка )чреждения пациеЕт

может быть досрочно выпи.u" a .оо"uетствующй отметкой в листке нетрудоспособности

и медицинской докумонтации.
6.2. Нарушением, в том чиспе, считается:

6,2.|. Грубое или не уваlкительное отЕошение к персоналу,

6.2.2. Не соблюдение рекомендаций врача,

6,2.З. Прием лекарственньж препаратов по собственному усмотрению.
6.2.4.Самовольное оставление учреждения до завершения курса печения.

6,2.5. Одновременное лечение в другом rIреждении без ре}решения лечащего

врача.
6,2.6. Употребление апкогопьньD( напитков, курение на территории или в пюбом

помощении больницы в период лечения.
6.3. В случае нарушения пациентами и иными посетитеJUIми настоящих прtlвип

работники больницы вправе делать им соответствующие заN{ечания и применять иные

меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

6,4. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медициЕсКой помощи,

неуважение к работникаI\d больницы, другим пациентам и посетитеJuIм, нарушение

общественного порядка в зданиях, служебньтх помещениях, Еа территории больницы,

неиспопнение законньпс требований работников больницы, причинение мораJIьного вреда

работникаtrл больницы, причинение вреда деловой репутации больницы, а также

материального Ущерба ее имуществу, впечет ответственность, предусмотренную

законодатепьством. Российской Федерации.
6.5.Нарушение Правил вIIутреннего распорядка, лечебно-охранительного,

санитарно-противоэпидемического режимов и санитарно-гигиеничоских норм влечет за

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,

7. Разрешение конфликтных сиryаций,

7,|. По всем вопросаI\d, касающимся Вашего лечения и бытовьж условий,

обраrцайтесь к лечащему врачу, старшей медицинской сестре или к заведующему

отделением, в вечерние и ночные часы, вьIходЕые и праздничные дни - 
к постовой

медицинской сестре отделения или К дежурному врачу,

7,2. В слrае нарушения праu .rацrеЕта, он (его законньй представитель) может

обращаться с жалобой непосредственно к заведующему отделением, зап,Iестителю

главного врача по медицинской части или главному врачУ больницЫ, страховуЮ

медицинскую организацию или в суд в порядке, установленном действующим

законодательством.
7.3. График работы администрации больницы:

l6:00 часов.
6.4. По вопросам организации медицинской

поЕедельt{ик - пятница с 08:00 до

помощи в больнице вы можете

обратиться лично, либо по телефону:
Главный врач ГБУЗ ПК <СуксуЕскtш ЦРБ) - ,Щубовик СергеЙ МихайлоВич т.-8-34-

275-З-|8-'76;
Заместитель гпавного врача по медицинской части - Корякова Ирина Юрьевна т.-8-

з4-275-з-25-28


