
Министерство здравоохранения Московской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

(ГБУЗ МО «НЦРБ») 

 

П Р И К А З 

 
30.06.2018                                          г. Ногинск                                                             №137  

О мерах по обеспечению в ГБУЗ МО «НЦРБ» соблюдения  

прав граждан в сфере охраны здоровья  

 

В целях реализации статей 6, 18, 19, 38 Федерального закона от 21.11.2011 г.           

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Приказываю: 

1. Утвердить Порядок обеспечения приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» (Приложение №1); 

2. Утвердить Список ответственных лиц за организацию работы по обеспечению 

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

(Приложение №2); 

3. Утвердить Список ответственных лиц по обеспечению приоритета интересов пациента 

при оказании медицинской помощи в конкретных структурных подразделениях ГБУЗ 

МО «НЦРБ» (Приложение №3); 

4. Утвердить Порядок информирования пациента о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья (Приложение №4); 

5. Утвердить Список лиц ответственных за организацию работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья (Приложение №5); 

6. Утвердить Список лиц ответственных за организацию работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья в конкретных структурных подразделениях (Приложение №6); 

7.   Утвердить Порядок выбора пациентом врача в ГБУЗ МО «НЦРБ» (Приложение №7); 

8.   Утвердить Список лиц ответственных за реализацию права выбора пациентом врача 

в ГБУЗ МО «НЦРБ» (Приложение №8); 



9.    Утвердить форму заявления об отказе от лечения и наблюдения (Приложение №9); 

10.  Утвердить форму заявления о выборе медицинской организации (Приложение №10); 

11. Утвердить форму заявления о выборе врача-терапевта, врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) 

(Приложение №11); 

12. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

(Приложение №12); 

13. Утвердить Правила посещения и предоставления информации о состоянии здоровья 

пациентов в отделениях анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) (Приложение №13); 

14. Утвердить Правила внутреннего распорядка дня в ГБУЗ МО «НЦРБ» (Приложение 

№14); 

15. Утвердить форму памятки для ознакомления посетителей перед посещением своего 

родственника в отделениях анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) (Приложение №15); 

16. Утвердить Порядок участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 

(Приложение №16); 

17. Утвердить форму отказа пациента от участия обучающихся в оказании медицинской 

помощи (Приложение №17); 

18. Утвердить форму памятки о правах и обязанностях пациента (Приложение №18); 

19. Утвердить форму письменного запроса о предоставлении медицинской 

документации для ознакомления (Приложение №19); 

20. Утвердить форму журнала предварительной записи посещений помещения для 

ознакомления с медицинской документацией (Приложение №20); 

21. Утвердить форму журнала учета работы помещения для ознакомления с 

медицинской документацией (Приложение №21); 

22. Утвердить график работы помещения для ознакомления с медицинской 

документацией, с учетом графика работы медицинской организации и медицинских 

работников (Приложение №22); 

23. Утвердить Порядок взаимодействия медицинских работников ГБУЗ МО «НЦРБ» и 

организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 

использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 



торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных 

физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 

организаций) (Приложение №23); 

24. Утвердить Положение об организации работы по информированию медицинских 

работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и 

граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и 

ответственности за их совершение в ГБУЗ МО «НЦРБ» (Приложение №24); 

25. Заместителям главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» по направлениям, руководителям 

структурных подразделений ГБУЗ МО «НЦРБ» настоящий приказ принять к 

руководству, довести до сведения подчиненных работников и обеспечить его 

исполнение. 

26. Ранее изданные в ГБУЗ МО «НЦРБ» локальные нормативные акты по 

вышеуказанным вопросам подлежат применению в части не противоречащей 

настоящему приказу. В случае наличия противоречий, применению подлежит настоящий 

приказ.  

27. За неисполнение требований настоящего приказа виновные работники подлежат 

привлечению к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

28. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей главного 

врача ГБУЗ МО «НЦРБ» Семенова Е.А., Тихонову Е.В., Зинчук Е.С. 

 

 

Главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ»                                                                   С.А. Лившиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Порядок 

обеспечения приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи 

 в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1.Общие положения 

     1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка (далее Порядок) является 

организация обеспечения приоритета интересов пациента при оказании ему 

медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ». Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. №1152 

«Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

     1.2.  В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи в медицинской организации реализуется 

путем: 

1) соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 

отношения со стороны медицинских работников и иных работников ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

2) оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с 

соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента; 

3) обеспечения ухода при оказании медицинской помощи; 

4) организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени; 

5) обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и пребывания 

родственников с ним в ГБУЗ МО «НЦРБ» с учетом состояния пациента, соблюдения 

противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) 

находящихся в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

1.3. Положения настоящего Порядка распространяются на организацию работы по 

обеспечению приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи в 

ГБУЗ МО «НЦРБ». 

 

2. Ответственность за организацию работы по обеспечению приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи 

 

2.1. Приказом главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» назначаются: 

2.2. Ответственные лица за организацию работы по обеспечению приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.3. Соответствующие ответственные лица в конкретных структурных подразделениях 

ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.4. Ответственные лица, указанные в п.п. 2.1. и 2.2. настоящего раздела в своей 

деятельности по организации работы по обеспечению приоритета интересов пациента 

при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ»: 

-руководствуются настоящим Порядком; 



- проходят соответствующее обучение (подготовку), организуемую непосредственно в 

ГБУЗ МО «НЦРБ», не реже 1 раза в год; 

- взаимодействуют друг с другом по вопросам организации работы по обеспечению 

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО 

«НЦРБ». 

2.5. Ответственные лица за организацию работы по обеспечению приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» и в структурных 

подразделениях и отделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» знают: 

- требования законодательства Российской Федерации и других нормативных 

документов по обеспечению приоритета пациента при оказании медицинской помощи; 

- права и обязанности пациента; 

- права и обязанности медицинской организации; 

- права и обязанности лечащего врача. 

2.6. Ответственное лицо в ГБУЗ МО «НЦРБ» за организацию работы по обеспечению 

приоритета интересов пациента: 

- обеспечивает размещение и обновление необходимой для пациента информации о 

приоритете интересов пациента при оказании медицинской помощи на информационных 

стендах, расположенных в холле у регистратуры поликлиник, диспансерных отделениях 

и в холлах приемного отделения стационаров, официальном сайте ГБУЗ МО «НЦРБ» в 

Интернете и иных информационных ресурсах; 

- организует изучение медицинскими работниками ГБУЗ МО «НЦРБ» и осуществляет 

контроль знаний законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

- обеспечивает контроль за состоянием работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по обеспечению 

приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

- разрабатывает, предлагает главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ» и в пределах своей 

компетенции реализует мероприятия, направленные на обеспечение приоритета 

интересов пациента при оказании медицинской помощи, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.7. Ответственные лица в подразделениях и отделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» за 

организацию работы по обеспечению приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи: 

- обеспечивают размещение и обновление необходимой для пациента информации о 

приоритете интересов пациента при оказании медицинской помощи на информационных 

стендах в подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- обеспечивают контроль за состоянием работы в подразделениях и отделениях ГБУЗ 

МО «НЦРБ» по обеспечению приоритета интересов пациента при оказании медицинской 

помощи; 

- предлагают главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ» разрабатывают и в пределах своей 

компетенции реализуют мероприятия, направленные на обеспечение приоритета 

интересов пациента при оказании медицинской помощи в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

2.8. Указанные в настоящем разделе Ответственные лица несут ответственность за 

организацию обеспечения приоритета интересов пациента при оказании медицинской 

помощи в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. Организация обеспечения приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи 

 

3.1. Организация информирования пациентов об обеспечении приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи. 



С целью информирования пациентов об обеспечении приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» осуществляются 

следующие мероприятия: 

3.1.1. На странице официального сайта ГБУЗ МО «НЦРБ» в сети Интернет размещается 

информация о приоритете интересов пациента при оказании медицинской помощи в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3.1.2. Информация о приоритете интересов пациента при оказании медицинской 

помощи, правах и обязанностях пациента в соответствии со статьей 6 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» со ссылкой на данный закон размещается на специальных информационных 

стендах ГБУЗ МО «НЦРБ», расположенных в холле возле регистратуры поликлиник и в 

приёмных отделениях; 

3.2. Обеспечение соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников ГБУЗ 

МО «НЦРБ». 

3.2.1. С целью обеспечения соблюдения этических и моральных норм, а также 

уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных 

работников в ГБУЗ МО «НЦРБ» реализуются следующие мероприятия: 

- проводится соответствующее обучение медицинских работников и иных работников 

ГБУЗ МО «НЦРБ» не реже 1 раза в год; 

- все обращения, поступившие от пациентов или их законных представителей, о 

несоблюдении этических и моральных норм, а также о фактах неуважительного и 

негуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников ГБУЗ 

МО «НЦРБ» подлежат тщательному внутреннему расследованию, а в случае их 

подтверждения, подлежат разбору в том подразделении, где указанные факты допущены. 

По каждому подтверждённому факту к лицам, их допустившим, принимаются меры 

материального и дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.2.2. Медицинская помощь пациенту оказывается с учетом его физического состояния и 

с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента. 

3.3. Обеспечение ухода при оказании медицинской помощи. 

С целью обеспечения ухода при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

реализуются следующие мероприятия: 

3.3.1. При оказании медицинской помощи в условиях стационара: 

- уход обеспечивается силами среднего и младшего медицинского персонала, а также 

при участии родственников пациента по их желанию. При желании родственников 

пациента участвовать в обеспечении ухода соответствующий инструктаж проводится 

лечащим врачом; 

- организацию ухода за пациентом обеспечивает лечащий врач; 

- контроль за организацией ухода, в пределах своей компетенции, осуществляют старшая 

медицинская сестра, старшая медицинская сестра по структурному подразделению 

(филиалу) ГБУЗ МО «НЦРБ», лечащий врач, заведующий отделением, заместитель 

главного врача. 

3.3.2. При оказании медицинской помощи на дому: 

- уход обеспечивается силами среднего медицинского персонала, а также при участии 

родственников пациента. При участии родственников пациента в обеспечении ухода 

соответствующий инструктаж для родственников проводится лечащим врачом или 

средним медицинским работником; 

- организацию ухода за пациентом на дому обеспечивает лечащий врач; 

- при необходимости к обеспечению ухода на дому в установленном порядке 

привлекаются органы социальной защиты; 



- контроль за организацией ухода, в пределах своей компетенции, осуществляют старшая 

медицинская сестра, лечащий врач, заведующий отделением, заместитель главного 

врача. 

3.4. Обеспечение оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени с целью обеспечения оказания медицинской помощи 

пациенту с учетом рационального использования его времени в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

реализуются следующие мероприятия: 

3.4.1 Медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками и на основе 

стандартов медицинской помощи. 

3.4.2. При оказании пациенту медицинской помощи в условиях стационара проведение 

диагностических, лечебных, реабилитационных и иных мероприятий осуществляется с 

учётом: 

- соблюдения установленных сроков ожидания плановой медицинской помощи; 

- действующего лечебно-охранительного режима. 

3.4.3. При оказании медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях 

проведение диагностических, лечебных, реабилитационных и иных мероприятий 

осуществляется: 

- с учётом соблюдения установленных сроков ожидания плановой медицинской помощи; 

- в условиях, по возможности, компактного планирования необходимой структуры и 

объёмов медицинской помощи на один визит пациента в поликлинику ГБУЗ МО 

«НЦРБ»; 

- с учётом графика работы пациента, если он не является нетрудоспособным. 

3.5. Обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

С целью обеспечения комфортных условий пребывания пациентов в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

оказание медицинской помощи осуществляется: 

- в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; 

- в условиях, соответствующих требованиям не ниже, чем предусмотренных 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Московской области. 

3.6. Создание условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом состояния 

пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и (или) находящихся в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

С целью создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и 

пребывания родственников с ним в ГБУЗ МО «НЦРБ» с учетом состояния пациента, 

соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) 

находящихся в ГБУЗ МО «НЦРБ» осуществляются следующие мероприятия: 

- обеспечивается создание необходимых условий, обеспечивающих возможность 

посещения пациента и пребывания родственников с ним в ГБУЗ МО «НЦРБ» с учётом 

состояния пациента; 

- время посещения пациента родственниками и продолжительность пребывания с ним 

согласовывается с лечащим врачом с учётом состояния пациента, соблюдения 

противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и (или) 

находящихся в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

4. Взаимодействие ГБУЗ МО «НЦРБ» по вопросам обеспечения приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи. 

4.1. С целью обеспечения приоритета интересов пациента при оказании медицинской 

помощи ГБУЗ МО «НЦРБ» в порядке, установленном действующим законодательством 

и иными нормативно-правовыми актами, взаимодействует с: 

- общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

- с органами социальной защиты; 



- с государственной службой медико-социальной экспертизы; 

- с органами контроля и надзора в сфере здравоохранения, а также иными надзорными 

органами; 

- со страховыми медицинскими организациями и Территориальным Фондом 

обязательного медицинского страхования в Московской области; 

- с иными органами и организациями. 

4.2. Для координации совместной работы и проведения совместных мероприятий по 

обеспечению приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи ГБУЗ 

МО «НЦРБ» в порядке, установленном действующим законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, может заключать с указанными выше органами и 

организациями соответствующие договоры (соглашения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Ответственные лица за организацию работы по обеспечению приоритета интересов 

пациента при оказании медицинской помощи в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

 

Наименование  

подразделения 

Ответственные лица 

Стационар  Китаев А.В. 

Стационар №2 Лубенец И.В. 

Стационар №3 Гольцова И.Ю. 

Родильный дом Куликова Л.А. 

Поликлиника  Парастаева С.В. 

Поликлиника №2 Бирюкова И.С. 

Детская городская больница Штульман Д.А. 

Кожно-венерологическое диспансерное отделение Раснюк О.В. 

Противотуберкулезное диспансерное отделение Токарева Л.А. 

Психоневрологическое диспансерное отделение Антонова Ю.Н. 

Наркологическое диспансерное отделение Парастаев Л.В. 

Стоматологическая поликлиника Аветисян З.Р. 

Обуховская городская больница Евдокимов В.М. 

Купавинская городская больница Султанова Н.М. 

Электроуглинская городская больница Архипова Н.Д. 

Буньковская участковая больница Штульман Д.А. 

Ямкинская участковая больница Новикова С.Ю. 

Мамонтовская участковая больница Баевская Н.С. 

Дубровская амбулатория Соколова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/bunkovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/yamkino/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/mamontovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/dubrovo/index.php


 

Приложение №3 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Ответственные лица по обеспечению приоритета интересов пациента при оказании 

медицинской помощи в конкретных структурных подразделениях ГБУЗ МО 

«НЦРБ» 

 

Наименование  

подразделения 

Ответственные лица 

Стационар  

Хирургическое отделение № 1 Летенков В.Н. 

Хирургическое отделение № 2 Петрухин Ю.А. 

Онкологическое отделение Киреев Д.В. 

Нейрохирургическое отделение Камышан В.В. 

Травматологическое отделение Плеханов М.В. 

Урологическое отделение Мужиченко А.М. 

Офтальмологическое отделение Костин Н.А. 

Оториноларингологическое отделение Суханин Р. Е. 

Отделение анестезиологии-реанимации Лукичев Р.В. 

Стационар №2 

Неврологическое отделение № 1 Чвирова Т.М. 

Неврологическое отделение № 2 Кривозубова Л.Н. 

Кардиологическое отделение № 1 Ломакин О.В. 

Кардиологическое отделение № 2 Мацуева Н.Л. 

Терапевтическое отделение Светайло Т.В. 

Отделение анестезиологии-реанимации Чернышов В.Н. 

Детское инфекционное отделение Земницкая Л.А. 

Стационар №3 

Психиатрическое отделение №1 Козич А.В. 

Психиатрическое отделение №2 Руденок А.В. 

Психиатрическое отделение №3 Субботин А.И. 

Психиатрическое отделение №4 Гольцова И.Ю. 

Наркологическое отделение Еретенко Т.В. 

Реанимационное отделение Булатова И.Г. 



Родильный дом 

Отделение патологии беременности Басова Н.С. 

Гинекологическое отделение № 1 Обозова С.С. 

Гинекологическое отделение № 2 Гагарин М.И. 

Акушерское отделение Никогосян С.Д. 

Отделение новорожденных Севостьянова Н.А. 

Отделение патологии новорожденных Гогина Н.В. 

ОРИТ новорожденных Чагаев А.Б. 

Женская консультация Бильдина О.Н. 

Детская городская больница 

Отделение раннего возраста Болтухина И.З. 

Отделение старшего возраста Пантелеева Л.В. 

Детская поликлиника №1 Тараканов О.П. 

Детская поликлиника №2 Тараканов О.П. 

Кожно-венерологическое диспансерное отделение 

Стационарное отделение Беззубов И.Н. 

Психоневрологическое диспансерное отделение 

Дневной стационар Большаков А.В. 

Обуховская городская больница 

Терапевтическое отделение Бахина Л.В. 

Купавинская городская больница 

Терапевтическое отделение № 1 Бестаева Н.Н. 

Терапевтическое отделение № 2 Зеткина Е.В. 

Инфекционное отделение Лебедева Е.Н. 

Дневной стационар Кривошеева В.Б. 

Детская поликлиника Смыслова М.Г. 

Взрослая поликлиника Третьякова О.И. 

Электроуглинская городская больница 

Терапевтическое отделение Журавлева Ж.Д. 

Детская поликлиника Дубовицкая Т.М. 

Взрослая поликлиника Архипова Н.П. 

 

 



 

 

Приложение №4 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Порядок 

информирования пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья 

 

1.Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка (далее – Порядок) являются 

организация информирования пациента, при его обращении в ГБУЗ МО «НЦРБ», о 

своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 

«Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности». 

1.2. Положения настоящего Порядка распространяются на организацию работы по 

информированию пациента, обратившегося в ГБУЗ МО «НЦРБ», о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии его здоровья, в медицинской 

организации. 

2. Ответственность за организацию информирования пациента о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 

2.1. Приказом главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» назначаются: 

2.1.1. Ответственное лицо за организацию работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья, и соответствующие ответственные лица в структурных 

подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.1.2. Ответственные лица за непосредственное информирование пациента о своих 

правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

2.2. Ответственные лица, указанные в п.п.1.1. и 1.2. настоящего раздела, в своей 

деятельности по организации информирования и непосредственному информированию 

пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, 

которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья: 

- руководствуются настоящим Порядком; 

- взаимодействуют друг с другом по вопросам информирования пациента о своих правах 

и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии его здоровья. 



3. Ответственные лица за организацию работы по информированию и за 

непосредственное информирование пациента о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья знают: 

- требования российского законодательства и других нормативных документов по 

обеспечению прав пациента; 

- права и обязанности медицинской организации; 

- права и обязанности лечащего врача. 

4. Ответственное лицо в ГБУЗ МО «НЦРБ» за организацию работы по информированию 

пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, 

которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья: 

- обеспечивает размещение и, при необходимости, обновление необходимой для 

пациента информации о своих правах и обязанностях, выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, на 

информационных стендах, официальном сайте ГБУЗ МО «НЦРБ» и иных 

информационных ресурсах; 

- организует изучение медицинскими работниками ГБУЗ МО «НЦРБ» и осуществляет 

контроль знаний законодательства Российской Федерации в части прав и обязанностей 

пациента; прав и обязанностей медицинской организации; права и обязанностей 

лечащего врача; 

- обеспечивает контроль за состоянием работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по информированию 

пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, 

которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

- предлагает главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ», разрабатывает и в пределах своей 

компетенции реализует мероприятия, направленные на совершенствование 

информирования пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5. Ответственные лица в подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» за организацию работы по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья: 

- обеспечивают размещение и при необходимости обновление необходимой для 

пациента информации о своих правах и обязанностях; выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, на 

информационных стендах в подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- обеспечивают наличие законов, указанных в разделе «1. Общие положения», 

непосредственно в подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» в электронном или печатном виде 

и доступных как для медицинских работников, так и для пациентов; 

- обеспечивают контроль за состоянием работы в подразделениях ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

- разрабатывают и в пределах своей компетенции реализуют мероприятия, направленные 

на совершенствование информирования пациента о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6. Ответственные лица за непосредственное информирование пациента о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента 



может быть передана информация о состоянии его здоровья, обеспечивают указанное 

информирование в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7. Указанные в п. 2,3,4,5,6 настоящего раздела Ответственные лица несут 

ответственность за организацию и за непосредственное информирование пациента о 

своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Организация информирования пациента о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья 

3.1. Организация информирования пациента о своих правах и обязанностях 

С целью информирования пациентов о своих правах и обязанностях в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

осуществляются следующие мероприятия: 

1) На странице официального сайта ГБУЗ МО «НЦРБ» в интернете под названием «О 

правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья» размещается информация: 

- о правах и обязанностях пациента в соответствии с законом Российской Федерации от 

21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- о правах и обязанностях застрахованного в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

2) Информация о правах и обязанностях пациента в виде выдержек из соответствующих 

статей указанных в п.1 законов, а также с указанием полного наименованиях данных 

законов размещается на специальных информационных стендах ГБУЗ МО «НЦРБ»: 

- в холлах возле регистратуры; 

- в холлах приёмного отделения; 

- в холлах каждого структурного подразделения ГБУЗ МО «НЦРБ». 

3) У заместителей главного врача, руководителей филиалов ГБУЗ МО «НЦРБ», а также в 

каждом структурном подразделении ГБУЗ МО «НЦРБ» в электронном или печатном 

виде имеются законы Российской Федерации, указанные в разделе 1. «Общие 

положения», которые доступны для медицинского персонала ГБУЗ МО «НЦРБ» и 

пациентов; 

4) В ГБУЗ МО «НЦРБ» заместителем главного врача по медицинской части проводится 

обучение медицинских работников по мере выхода нормативной документации, 

регламентирующей права и обязанности пациентов и медицинских работников; 

5) Каждым врачом при первичном осмотре пациента осуществляется информирование 

пациента о своих правах и обязанностях с отметкой в медицинской документации «О 

своих правах и обязанностях проинформирован» и подписью пациента. 

При информировании пациента о свих правах и обязанностях на руки пациенту выдаётся 

памятка, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обозначены основные права и обязанности пациента. Форма указанной памятки 

утверждается главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ». 

6) На главной странице официального сайта ГБУЗ МО «НЦРБ» в интернете 

размещаются ссылки на Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Московской 

области. Полнотекстовый вариант указанной Программы размещается на 

информационных стендах ГБУЗ МО «НЦРБ» в холле поликлиник и холле приемных 

отделении стационаров. 

3.2. Информирование пациента о состоянии здоровья 

1) Информирование пациента о состоянии здоровья осуществляется лечащим врачом или 

другим медицинскими работниками ГБУЗ МО «НЦРБ», принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении, в соответствии с 



требованиями ст. 22 Закона Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2) При информировании пациента о состоянии здоровья лечащий врач или другие 

медицинский работники, принимающие непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении, сообщают лично пациенту в доступной для него форме 

информацию о состоянии здоровья в том числе сведения: 

- о результатах медицинского обследования; 

- о наличии заболевания; 

- об установленном диагнозе; 

- о прогнозе развития заболевания; 

- о методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске; 

- о возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях; 

- о результатах оказания медицинской помощи; 

- о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи. 

3) В отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 

информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям. 

4) Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его 

воли. 

5) В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, информация должна 

сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из 

близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 

сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому может быть передана 

такая информация. 

6) Пациент или его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на 

основании такой документации консультации у других специалистов. 

7) Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии 

и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8) С целью обеспечения соблюдения требований законодательства по информированию 

пациента о состоянии здоровья главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ» утверждается 

соответствующая памятка. Указанная памятка размещается в блоке «О правах и 

обязанностях граждан в сфере охраны здоровья» на официальном сайте ГБУЗ МО 

«НЦРБ» в сети Интернет, на информационных стендах ГБУЗ МО «НЦРБ», доводятся до 

сведения пациентов иным доступным способом. 

9) Пациент в обязательном порядке в доступной для него форме информируется о 

состоянии здоровья: 

- в начале оказания (в день первого осмотра лечащим врачом); 

- в процессе оказания; 

- и по результатам оказания медицинской помощи. 

Частота информирования пациента в процессе оказания медицинской помощи зависит от 

частоты изменений сведений, указанных в п. 2) настоящего раздела. Помимо этого, 

информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту по его требованию или по 

требованию его законного представителя в соответствии со ст. 22 Закона Российской 

Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

10) После каждого информирования пациента о состоянии здоровья в медицинской 

документации делается отметка «О состоянии своего здоровья в доступной для меня 



форме проинформирован». Ставится дата и подпись пациента или его законного 

представителя. 

3.3. Организация информирования пациента о выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 

1) При обращении в ГБУЗ МО «НЦРБ» за медицинской помощью пациент 

информируется лечащим врачом, другими медицинскими работниками, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении, о своём праве на 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья. 

2) С целью реализации права пациента на выбор лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии его здоровья, пациенту при обращении за 

медицинской помощью предлагается заполнить соответствующую строку в 

«Информированном добровольном соглашении на медицинскую услугу» по форме, 

утверждённой главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ». 

3) В случае, если пациент напрямую запрещает информировать кого-либо о состоянии 

его здоровья, то в этом случае данный факт он так же указывает в «Информированном 

добровольном соглашении на медицинскую услугу». 

4. Взаимодействие ГБУЗ МО «НЦРБ» по вопросам организации информирования 

пациента, при его обращении, о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация 

о состоянии его здоровья. 

С целью совершенствования организации информирования пациента при его обращении 

в ГБУЗ МО «НЦРБ», о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья, ГБУЗ МО «НЦРБ» в порядке, установленном действующим законодательством 

и иными нормативно-правовыми актами, взаимодействует с: 

- с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья населения; 

- с органами контроля и надзора в сфере здравоохранения, а также иными надзорными 

органами; 

- со страховыми медицинскими организациями и Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Московской области; 

- с иными органами и организациями. 

Для координации совместной работы и проведения совместных мероприятий по 

организации информирования пациента при его обращении в медицинскую организацию 

о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, ГБУЗ 

МО «НЦРБ» в порядке, установленном действующим законодательством и иными 

нормативно-правовыми актами, может заключать с указанными выше органами и 

организациями соответствующие соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Ответственные лица за организацию работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья 

 

Наименование  

подразделения 

Ответственные лица 

Стационар  Китаев А.В. 

Стационар №2 Лубенец И.В 

Стационар №3 Гольцова И.Ю. 

Родильный дом Куликова Л.А. 

Поликлиника  Парастаева С.В. 

Поликлиника №2 Бирюкова И.С. 

Детская городская больница Штульман Д.А. 

Кожно-венерологическое диспансерное отделение Раснюк О.В. 

Противотуберкулезное диспансерное отделение Токарева Л.А. 

Психоневрологическое диспансерное отделение Антонова Ю.Н. 

Наркологическое диспансерное отделение Парастаев Л.В. 

Стоматологическая поликлиника Аветисян З.Р. 

Обуховская городская больница Евдокимов В.М. 

Купавинская городская больница Султанова Н.М. 

Электроуглинская городская больница Архипова Н.Д. 

Буньковская участковая больница Штульман Д.А. 

Ямкинская участковая больница Новикова С.Ю. 

Мамонтовская участковая больница Баевская Н.С. 

Дубровская амбулатория Соколова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/bunkovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/yamkino/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/mamontovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/dubrovo/index.php


Приложение №6 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Ответственные лица за организацию работы в ГБУЗ МО «НЦРБ» по 

информированию пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья в конкретных структурных подразделениях 

 

 

 

Наименование  

подразделения 

Ответственные лица 

Стационар  

Хирургическое отделение № 1 Летенков В.Н. 

Хирургическое отделение № 2 Петрухин Ю.А. 

Онкологическое отделение Киреев Д.В. 

Нейрохирургическое отделение Камышан В.В. 

Травматологическое отделение Плеханов М.В. 

Урологическое отделение Мужеченко А.М. 

Офтальмологическое отделение Костин Н.А. 

Оториноларингологическое отделение Суханин Р. Е. 

Отделение анестезиологии-реанимации Лукичев Р.В. 

Стационар №2 

Неврологическое отделение № 1 Чвирова Т.М. 

Неврологическое отделение № 2 Кривозубова Л.Н. 

Кардиологическое отделение № 1 Ломакин О.В. 

Кардиологическое отделение № 2 Мацуева Н.Л. 

Терапевтическое отделение Светайло Т.В. 

Отделение анестезиологии-реанимации Чернышов В.Н.  

Детское инфекционное отделение Земницкая Л.А. 

Стационар №3 

Психиатрическое отделение №1 Козич А.В. 

Психиатрическое отделение №2 Руденок А.В. 

Психиатрическое отделение №3 Субботин А.И. 

Психиатрическое отделение №4 Гольцова И.Ю. 

Наркологическое отделение Еретенко Т.В. 



Реанимационное отделение Булатова И.Г. 

Родильный дом 

Отделение патологии беременности Басова Н.С. 

Гинекологическое отделение № 1 Обозова С.С. 

Гинекологическое отделение № 2 Гагарин М.И. 

Акушерское отделение Никогосян С.Д. 

Отделение новорожденных Севостьянова Н.А. 

Отделение патологии новорожденных Гогина Н.В. 

ОРИТ новорожденных Чагаев А.Б. 

Женская консультация Бильдина О.Н. 

Детская городская больница 

Отделение раннего возраста Болтухина И.З. 

Отделение старшего возраста Пантелеева Л.В. 

Детская поликлиника №1 Биткина Л.Л. 

Детская поликлиника №2 Штульман Д.А. 

Кожно-венерологическое диспансерное отделение 

Стационарное отделение Беззубов И.Н. 

Психоневрологическое диспансерное отделение 

Дневной стационар Большаков А.В.  

Обуховская городская больница 

Терапевтическое отделение Бахина Л.В. 

Купавинская городская больница 

Терапевтическое отделение № 1 Бестаева Н.Н. 

Терапевтическое отделение № 2 Зеткина Е.В. 

Инфекционное отделение Лебедева Е.Н. 

Дневной стационар Кривошеева В.Б. 

Детская поликлиника Смыслова М.Г. 

Взрослая поликлиника Третьякова О.И. 

Электроуглинская городская больница 

Терапевтическое отделение Журавлева Ж.Д. 

Детская поликлиника Львова Г.Д. 

Взрослая поликлиника Архипова Н.П. 



 

ПАМЯТКА О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПАЦИЕНТА 

Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Глава 1. ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Право на охрану здоровья 

1.1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

1.2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 

безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего 

качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 

оказанием доступной и качественной медицинской помощи. 

2. Право на медицинскую помощь 

2.1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

2.2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 

платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования. 

2.3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 

законодательством Российской Федерации и соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

2.4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

определяется Правительством Российской Федерации. 

2.5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

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

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 

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

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления 



религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том 

числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 

распорядок медицинской организации. 

3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ 

от медицинского вмешательства 

3.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. 

3.2. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или 

иному законному представителю лица, в доступной для него форме должны быть 

разъяснены возможные последствия такого отказа. 

3.5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет 

право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, извещает орган 

опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, 

следующего за днем этого отказа. 

3.6. При выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают 

информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского 

вмешательства, которые включаются в перечень, устанавливаемый уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ 

от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается 

гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации пациента. 

3.8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского 

вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 

иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою 

волю или отсутствуют законные представители; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 

4. Выбор врача и медицинской организации 

4.1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он 



имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с 

учетом согласия врача. 

4.2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально- участковому принципу. 

4.3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

1) по направлению врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию. 

4.4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. 

4.5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 

учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

4.6. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 

информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской 

организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их 

образования и квалификации. 

5. Информация о состоянии здоровья 

5.1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

5.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим 

врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное 

участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 

предоставляется их законным представителям. 

5.3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против 

его воли. 

5.4. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии 

и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 

влияние. 

Глава 2. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское 

обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях. 

3. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав 

граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе. 



4. Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и 

свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим 

расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской 

Федерации. 

5. 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; 

пребывание в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, только в течение срока, необходимого для оказания 

психиатрической помощи в таких условиях; 

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 методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, 

лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных 

продуктов лечебного питания и медицинских 

изделий, научных исследований или обучения, от фото-, видео- или киносъемки; 

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. 

6. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими расстройствами, только 

на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным 

наблюдением или пребывания в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в стационарном 

учреждении социального обслуживания для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, не допускается. Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

7. Гражданин при оказании ему психиатрической помощи вправе пригласить по своему 

выбору представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление 

представительства производится в порядке, установленном гражданским и гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

8. Защиту прав и законных интересов гражданина при оказании ему психиатрической 

помощи может осуществлять адвокат, а также работник государственного юридического 

бюро или иное лицо, уполномоченные государственным юридическим бюро оказывать 

бесплатную юридическую помощь. 

9. Лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществляется при наличии 

в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья его информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой настоящей статьи. 

10. Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстройством, в 

доступной для него форме и с учетом его психического состояния информацию о 

характере психического расстройства, целях, методах, включая альтернативные, и 



продолжительности рекомендуемого лечения, а также о болевых ощущениях, 

возможном риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. О предоставленной 

информации делается запись в медицинской документации. 

11. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 

предоставляет его законный представитель. 

12. Лицо, страдающее психическим расстройством, один из родителей или иной 

законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от 

лечения, имеют право отказаться от предлагаемого лечения или потребовать его 

прекращения в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Законный представитель лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства 

подопечного об отказе от лечения или его прекращении не позднее дня, следующего за 

днем указанных отказа от лечения или его прекращения. 

13. Лицу, отказывающемуся от лечения, либо его законному представителю должны 

быть разъяснены возможные последствия такого отказа или прекращения лечения. Отказ 

от лечения оформляется в письменной форме, подписывается лицом, отказавшимся от 

лечения, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации. 

14. Права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

15. Пациенту должны быть разъяснены основания и цели госпитализации его в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, его права и установленные в указанной медицинской организации правила на 

языке, которым он владеет, о чем делается запись в медицинской документации. 

16. Все пациенты, находящиеся на лечении или обследовании в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, вправе: 

обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по 

вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и соблюдения прав, 

предоставленных настоящим Законом; 

подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнительной 

власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное юридическое бюро (при 

наличии); 

встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом государственного 

юридического бюро и со священнослужителем наедине; 

исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост, иметь 

религиозные атрибутику и литературу, если это не нарушает внутренний распорядок 

медицинской организации; 

выписывать газеты и журналы; получать общее образование, в том числе по 

адаптированной образовательной программе. 

17. Пациенты имеют также следующие права, которые могут быть ограничены по 

рекомендации лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в интересах 

здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности 

других лиц: 

вести переписку без цензуры; 

пользоваться телефоном; 

принимать посетителей. 

18. Выполнять требования Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 



19. Соблюдать меры безопасности при чрезвычайных ситуациях, установленных 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Запрещается курить в 

учреждении и на его территории. 

20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

 

Порядок 

выбора пациентом врача в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1. Общие положения 
Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает правила организации выбора пациентом 

врача в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 21.11.2011г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 1152 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской 

организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене 

лечащего врача»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

апреля 2012 г. N 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в ГБУЗ МО «НЦРБ» при выборе 

пациентом врача. 

2. Выбор врача пациентом в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

2.1. Информирование пациента о его праве на выбор врача 

2.1.1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор врача 

с учетом согласия врача. 

2.1.2. Для реализации права пациента на выбор врача на информационных стендах ГБУЗ МО 

«НЦРБ», расположенных в холле поликлиник и в холле приемного покоя стационаров, на 

официальном сайте больницы в сети Интернет, на иных информационных ресурсах размещается 

в доступной для пациента форме информация о праве пациента на выбор врача, о врачах ГБУЗ 

МО «НЦРБ», об уровне их образования и квалификации. 

2.1.3. Информация о врачах структурных отделений имеется у каждого заведующего 

структурным отделением и доводится до пациента в доступной для него форме по его первому 

требованию. 

2.2. Реализация права на выбор врача при получении первичной медико-санитарной помощи. 

2.2.1. Для получения первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках ГБУЗ МО «НЦРБ» 

гражданин осуществляет выбор, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации), врача-терапевта участкового путем подачи заявления лично или 

через своего представителя на имя главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.2.2. В случае отказа пациента при получении первичной медико-санитарной помощи от 

оформления заявления на выбор врача в поликлинике ГБУЗ МО «НЦРБ» лечащий врач 

назначается заведующим поликлиникой (структурного подразделения). 

2.2.3. Регистрация заявлений о выборе врача осуществляется в канцелярии ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.2.4. В случае требования пациента о замене лечащего врача пациент обращается к заместителю 

главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи или к руководителям структурных 

подразделений (филиалов) или к заведующим поликлиниками с заявлением в письменной форме, 

в котором указываются причины замены лечащего врача. 

2.2.5. В случае если в поданном заявлении не указан врач, у которого желает получать 

медицинскую помощь пациент, то заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

службе, заведующий поликлиникой, руководитель структурного подразделения (филиала) в 



течение трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 2.2.4. настоящего 

Порядка, информирует пациента в письменной или устной форме (посредством почтовой связи, 

телефонной связи, электронной связи) о врачах соответствующей специальности и сроках 

оказания медицинской помощи данными врачами. 

2.2.6. На основании информации, представленной заместителем главного врача по амбулаторно-

поликлинической службе, заведующим поликлиникой, руководителем структурного 

подразделения (филиала) в соответствии с пунктом 2.2.5 настоящего Порядка, пациент 

осуществляет выбор врача путем подачи письменного заявления лично или через своего 

представителя на имя главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.2.7. После получения письменного заявления пациента о выборе врача главный врач ГБУЗ МО 

«НЦРБ» лично или через заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи 

информирует об этом врача, выбор которого осуществил пациент. Если врач, выбор которого 

осуществил пациент, не отказывается от наблюдения и лечения данного пациента и не 

оформляет при этом соответствующего заявления на имя главного врача по форме, 

утверждённой главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ», то считается, что врач дал согласие на 

наблюдение и лечение данного пациента. 

2.2.8. Если врач, выбор которого осуществил пациент, отказался от наблюдения за данным 

пациентом и от его лечения, и при этом отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и 

здоровью окружающих, то главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ» (заместитель главного врача) 

оказывает содействие пациенту в выборе другого врача в соответствии с настоящим Порядком. 

При отсутствии врачей необходимой специальности в ГБУЗ МО «НЦРБ» и при желании 

пациента заменить врача, главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ» (заместитель главного врача) 

оказывает пациенту содействие в выборе другой медицинской организации, в которой имеются 

врачи соответствующей специальности. 

2.2.9. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и его лечения, главный врач 

ГБУЗ МО «НЦРБ» (заместитель главного врача) должен организовать замену лечащего врача. 

2.3. Реализация права на выбор врача при получении специализированной медицинской помощи. 

2.3.1. Во время оказания плановой специализированной помощи пациенту лечащий врач 

назначается заведующим специализированным отделением. 

2.3.2. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной 

медицинской помощи, пациент обращается к заместителю главного врача по лечебной работе 

или к заведующему специализированным отделением с заявлением в письменной форме, в 

котором указываются причины замены лечащего врача. 

2.3.3. Заместитель главного врача по лечебной работе (заведующий специализированным 

отделением) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 2.3.2. 

настоящего Порядка, информирует пациента в письменной или устной форме о врачах 

соответствующей специальности, работающих в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.3.4. На основании информации, представленной заместителем главного врача по лечебной 

работе (заведующим специализированным отделением), пациент осуществляет выбор врача. О 

выборе врача пациент в устной или в письменной форме информирует заместителя главного 

врача ГБУЗ МО «НЦРБ» (заведующего специализированным отделением) ГБУЗ МО «НЦРБ». 

2.3.5. После получения письменного заявления пациента о выборе врача, заместитель главного 

врача по лечебной работе (заведующего специализированным отделением) ГБУЗ МО «НЦРБ» 

информирует об этом врача, выбор которого осуществил пациент. Если врач, выбор которого 

осуществил пациент, не отказывается от наблюдения и лечения данного пациента и не 

оформляет при этом соответствующего заявления на имя главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ», то 

считается, что врач дал согласие на наблюдение и лечение данного пациента. 

2.3.6. Если врач, выбор которого осуществил пациент в письменном заявлении, отказался от 

наблюдения за данным пациентом и от его лечения, и при этом отказ непосредственно не 

угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, то в этом случае заместитель главного врача 

ГБУЗ МО «НЦРБ» (заведующий специализированным отделением) оказывает содействие 

пациенту в выборе другого врача в соответствии с настоящим Порядком. При отсутствии врачей 

необходимой специальности в ГБУЗ МО «НЦРБ» и при желании пациента заменить врача, 

заместитель главного врача (заведующий специализированным отделением) оказывает пациенту 

содействие в выборе другой медицинской организации, в которой имеются врачи 

соответствующей специальности. 



2.3.7. В случае отказа лечащего врача в соответствии с действующим законодательством от 

наблюдения за пациентом и лечения пациента заместитель главного врача (заведующий 

отделением) должен организовать замену лечащего врача. 

3. Ответственные лица и ответственность за реализацию права выбора пациентом врача в 

ГБУЗ МО «НЦРБ» 
3.1. Ответственным лицом за реализацию права выбора пациентом врача в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

является уполномоченное приказом главного врача лицо. 

3.2. Ответственное лицо за реализацию права выбора пациентом врача в ГБУЗ МО «НЦРБ»: 

- организует не реже одного раза в год обучение всех заведующих отделениями, которые в 

соответствии с настоящим Порядком несут ответственность за организацию выбора пациентом 

врача в своих отделениях, а также обучение врачей по вопросам реализации права пациента на 

выбор врача; 

- обеспечивает контроль за деятельностью заведующих отделениями и врачей ГБУЗ МО «НЦРБ» 

по реализации права пациента на выбор врача; 

- вносит предложения главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ» по совершенствованию работы в части 

реализации права пациента на выбор врача. 

3.3. Ответственность за организацию выбора пациентом врача при оказании первичной медико-

санитарной помощи возлагается на заместителя главного врача по амбулаторно-

поликлинической службе, заведующих поликлиник, диспансерных служб и руководителей 

структурных подразделений (филиалов) ГБУЗ МО «НЦРБ». 

3.4. Ответственность за организацию выбора пациентом врача при оказании специализированной 

медицинской помощи возлагается на заместителя главного врача по лечебной работе и 

руководителей филиалов и заведующих отделениями стационара ГБУЗ МО «НЦРБ». 

3.5. Врач, выбор которого с учётом его согласия осуществил пациент, несёт ответственность за 

оказание медицинской помощи данному пациенту. 

3.6. Если врач, выбор которого осуществил пациент, отказался от наблюдения за данным 

пациентом и от его лечения, и при этом отказ непосредственно угрожает жизни пациента и 

здоровью окружающих, то в этом случае врач несёт ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Ответственное лицо за реализацию права выбора 

пациентом врача в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

 

Наименование  

подразделения 

Ответственные лица 

Стационар  Китаев А.В. 

Стационар №2 Лубенец И.В 

Стационар №3 Гольцова И.Ю. 

Родильный дом Куликова Л.А. 

Поликлиника  Парастаева С.В. 

Поликлиника №2 Бирюкова И.С. 

Детская городская больница Штульман Д.А. 

Кожно-венерологическое диспансерное отделение Раснюк О.В. 

Противотуберкулезное диспансерное отделение Токарева Л.А. 

Психоневрологическое диспансерное отделение Антонова Ю.Н. 

Наркологическое диспансерное отделение Парастаев Л.В. 

Стоматологическая поликлиника Аветисян З.Р. 

Обуховская городская больница Евдокимов В.М. 

Купавинская городская больница Султанова Н.М. 

Электроуглинская городская больница Архипова Н.Д. 

Буньковская участковая больница Штульман Д.А. 

Ямкинская участковая больница Новикова С.Ю. 

Мамонтовская участковая больница Баевская Н.С. 

Дубровская амбулатория Соколова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/bunkovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/yamkino/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/mamontovo/index.php
http://zdravnoginsk.ru/newfiles/Naspunkt/dubrovo/index.php


 

Приложение №9 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Главному врачу____________________________ 

                          __________________________________________ 

(наименование и адрес медицинской организации) 

__________________________________________ 

(ФИО  врача) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

врача об отказе от лечения и наблюдения пациента 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», я не даю своего согласия на 

лечение и наблюдение пациента_____________________________________ (Ф.И.О. 

пациента полностью). 

В настоящее время мой отказ от наблюдения за пациентом и от его лечения 

непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. 

 

Врач____________________/подпись/                               Дата_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Главному врачу____________________________ 

                          __________________________________________ 

(наименование и адрес медицинской организации) 

__________________________________________ 

(ФИО заявителя в соответствии  с документом) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе медицинской организации 

 

Прошу принять меня (гражданина, представителем которого я являюсь) (нужное подчеркнуть) 

на медицинское обслуживание. 

Информация о гражданине, осуществляющем выбор медицинской организации:  

Фамилия _______________________Имя ________________ Отчество (при наличии)_____________               
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

___________________________________________________________________________________ 

                                                          (число, месяц, год рождения) 

Место рождения: 

___________________________________________________________________________________ 
                (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

Гражданство: 

___________________________________________________________________________________ 
                                          (название государства; лицо без гражданства)             

Вид документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________________________ 

Серия _______Номер ___________ Кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________________ 

Адрес  регистрации  по  месту  жительства:  субъект Российской Федерации________________ 

                                    (республика, край, область, округ) 

район ______________________город ____________________населенный пункт 

______________________(село, поселок и т.п.) 

улица (проспект, переулок и т.п.) 

__________________________________________________________________________________ 

N дома (владения) ________ корпус (строение) _________  квартира _______________________ 

Дата регистрации по месту жительства ________________________________________________ 

Адрес  места  пребывания   (указывается  для оказания медицинской помощи на дому по 

вызову) 

район ______________город _________населенный пункт 

__________________________________                   

                                                          (село, поселок и т.п.) 

улица (проспект, переулок и т.п.) 

_______________________________________________________ 

N дома (владение) ___________ корпус (строение) _____ квартира 

___________________________ 

№ полиса_____________________ наименование СМО, застраховавшей гражданина: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Наименование медицинской организации, в которой гражданин находится на медицинском 

обслуживании на момент подачи заявления _____________________________________________ 

Подтверждение факта ознакомления с информацией о перечне врачей или фельдшеров, о 

количестве граждан, выбравших вышеуказанных медицинских работников, о территории их 

обслуживания (врачебных участках), о территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также рейтингом медицинских 

организаций по выполнению целевых показателей качества и доступности медицинской 

помощи: 



_________________________________________________________________________________ 
(подпись застрахованного лица или его представителя) 

Информация о прикреплении к врачу (заполняется в обязательном порядке): 

№ участка________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) выбранного врача: 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Информация о прикреплении к фельдшеру (обязательна к заполнению для жителей сельской местности и 

наличии ФАП): 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) фельдшера 

___________________________________________________________________________________ 

Информация заполняется в случае обращения представителя застрахованного: 

Сведения  о  представителе гражданина:  

Фамилия __________________Имя _______________ Отчество (при наличии)___________________ 
                                 (в соответствии с документом, удостоверяющим личность)  

Отношение к гражданину_____________________________________________________________ 

Данные о документе, удостоверяющем личность представителя: 

вид документа _______серия ______  номер __________кем и когда выдан___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон (с кодом): домашний ____________________________ служебный___________________ 

Мобильный_________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

___________________________________________________________________________________ 

Информация о занятости: 

Место 

работы________________________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________________ 

Подпись лица, подающего заявление (представителя 

застрахованного)____________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления___________________ 

Заявление принял: 

___________________________________________________________________________________ 
  (подпись представителя медицинской организации)      (расшифровка подписи) 

 

Дата ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 
Главному врачу____________________________ 

                          __________________________________________ 

(наименование и адрес медицинской организации) 

__________________________________________ 

(ФИО заявителя в соответствии  с документом) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, врача общей практики (семейного врача) 
(нужное подчеркнуть) 

 

Фамилия_______________________Имя ________________ Отчество (при 

наличии)_____________               (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                          (число, месяц, год рождения) 

Место рождения: 

_____________________________________________________________________ 
                               (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

Гражданство: 

___________________________________________________________________________________ 
                                          (название государства; лицо без гражданства)             

Вид документа, удостоверяющего личность ________________Серия _______Номер 

___________  

Кем и когда выдан ___________________________________________________________________ 

Адрес  регистрации  по  месту  жительства:  субъект Российской Федерации________________ 

                                    (республика, край, область, округ) 

район_____________________город____________________населенный пункт _______________ 

(село, поселок и т.п.), улица (проспект, переулок и т.п.) 

___________________________________________________________________________________ 

N дома (владения) ________ корпус (строение) _________  квартира 

_________________________ 

Дата регистрации по месту жительства 

____________________________________________________________________________ 

№ 

полиса____________________________________________________________________________ 

Наименование СМО, застраховавшей гражданина: ___________________________________ 

действующий лично или через своего представителя (нужное подчеркнуть) в соответствии со ст. 

21 Федерального закона от 21.11.2011г. N323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" прошу предоставить мне возможность получать медицинскую помощь у 

врача ________________________ (должность) ___________________________(Ф.И.О.) в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Причина смены врача (нужное подчеркнуть):  

- качеством оказанной медицинской помощи не удовлетворён; 

 - при обращении к врачу в медицинской помощи было отказано; 

 - выбранный врач пользуется большим доверием / у выбранного врача больше опыта / 

выбранный врач более квалифицирован и т. д.; - другая причина. 

 “___” ________________ 20___ г. Подпись ______________  

Я проинформирован(а) об особенностях оказания мне амбулаторно-поликлинической помощи на 

дому. Добровольная дополнительная информация: - наличие инвалидности ____ группы - имею 

федеральные/региональные (нужное подчеркнуть) льготы - нуждаюсь в постоянном 

лекарственном обеспечении 

 __________________Подпись гражданина (его представителя) «___»_____________20 __г.  
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Порядок рассмотрения обращений граждан в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1. Общие положения 

Предметом регулирования настоящего порядка (далее Порядок) является 

организация обеспечения своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан с уведомлением заявителей о принятии по ним решений и 

направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

В соответствии с настоящим Порядком в ГБУЗ МО «НЦРБ» обеспечивается 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

Положения настоящего Порядка распространяются на все устные обращения, 

обращения, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа, 

индивидуальные и коллективные обращения граждан (далее - обращения). 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с рассмотрением обращений граждан 

Рассмотрение обращений граждан в ГБУЗ МО «НЦРБ» регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суде 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»; 

- Федеральным законом  от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом  от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

3. Требования к порядку информирования граждан о рассмотрении обращений 

1. Сведения о месте нахождения ГБУЗ МО «НЦРБ», почтовом адресе для 

направления обращений, о справочных телефонных номерах и адресе электронной 

почты для направления обращений размещены на официальном сайте медицинской 

организации в сети Интернет http://zdravnoginsk.ru/ 

2. Почтовый адрес ГБУЗ МО «НЦРБ»: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 

Комсомольская, д. 59. 

Телефон для справок по обращениям граждан, личному приёму: 8(49651)1-20-30. 

Адрес электронной почты для приёма обращений граждан: mail@zdravnoginsk.ru. 

Номер телефакса для приема обращений граждан: 

8(49651)1-20-30 

3. На официальном сайте ГБУЗ МО «НЦРБ», на информационных стендах в 

приемных отделениях стационаров и холле поликлиник должна быть размещена 

следующая информация: 

- место нахождения ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- номера телефонов для справок, адреса электронной почты, адреса официального сайта 

ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

4. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений граждан 

необходимо обращаться:  

- лично к должностным лицам в ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

http://zdravnoginsk.ru/


- по телефону; 

- в письменном виде посредством почтовой связи в ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- электронной почтой в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

4. Срок рассмотрения обращения 

Срок регистрации письменных обращений в ГБУЗ МО «НЦРБ» с момента 

поступления – не более одного дня. 

Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции 

ГБУЗ МО «НЦРБ», в срок до пяти дней со дня их регистрации в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

подлежат переадресации в соответствующие организации или органы, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 

В случае, если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение 

которых находится в компетенции различных организаций или органов, копии 

обращения должны быть направлены в течение пяти дней со дня регистрации в 

соответствующие организации или органы. 

Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - тридцать дней со 

дня регистрации письменного обращения. 

В случаях, требующих проведения соответствующих проверок, изучения и 

истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения 

могут быть продлены главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ» или его заместителями не 

более чем на тридцать дней. При этом, в течение месяца с момента поступления 

обращения, его автору письменно сообщается о продлении срока рассмотрения 

обращения. 

5. Перечень документов, необходимых в соответствии нормативными правовыми 

актами для рассмотрения обращения граждан 

Основанием для рассмотрения обращения гражданина является обращение 

гражданина, направленное: 

- в письменном виде по почте или факсу в ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- электронной почтой в ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- лично к должностным лицам ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

- по телефону. 

При рассмотрении обращения сотрудники ГБУЗ МО «НЦРБ» не вправе требовать 

от гражданина осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

рассмотрения обращения и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

В обращении заявитель указывает наименование ГБУЗ МО «НЦРБ», либо 

фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную 

подпись и дату. 

Гражданин вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы 

в электронной форме, либо направить указанные документы и материалы или их копии в 

письменной форме. 

В случае, если обращение направляется через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность; 



б) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Обращение, поступившее в ГБУЗ МО «НЦРБ»», подлежит обязательному приему. 

6. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

6.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

6.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 

дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

6.3. Должностное лицо ГБУЗ МО «НЦРБ» при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

6.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

6.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, главный врач ГБУЗ МО «НЦРБ», заместители главного врача ГБУЗ МО 

«НЦРБ», либо уполномоченное на то лицо, вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 

6.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

6.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган 

местного самоуправления или соответствующему должностному лицу ГБУЗ МО 

«НЦРБ». 

7. Права граждан и обязанности должностных лиц ГБУЗ МО «НЦРБ» при 

рассмотрении обращений 

Гражданин на стадии рассмотрения его обращения в ГБУЗ МО «НЦРБ», при 

желании, имеет право: 

- предоставлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому 

обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 

форме; 



- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

разрешение поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Должностные лица ГБУЗ МО «НЦРБ» обеспечивают: 

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, в 

случае необходимости - с участием граждан, направивших обращения; 

- получение, в том числе в электронной форме, необходимых для рассмотрения 

письменных обращений граждан документов и материалов в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 

судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов граждан; 

- уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 

государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией. 

Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам ГБУЗ 

МО «НЦРБ» при рассмотрении обращений граждан, не могут быть использованы во 

вред этим гражданам, в том числе, если они могут повлечь ущемление чести и 

достоинства граждан. 

Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений в ГБУЗ МО 

«НЦРБ» являются: 

- достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения 

обращения; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения; 

- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 

- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке рассмотрения 

обращений. 

8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности работы с обращениями 

граждан в электронной форме: 

Обеспечение возможности получения заявителями информации о работе с обращениями 

на официальном сайте медицинской организации. 

Обеспечение возможности получения заявителями на официальном сайте медицинской 

организации форм заявлений и иных документов, необходимых для рассмотрения 

обращения. 

Обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде с 

использованием официального сайта ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Обеспечение при направлении заявителем обращения в форме электронного документа 

представления заявителю электронного сообщения, подтверждающего поступление 

обращения в ГБУЗ МО «НЦРБ». 
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9. Личный прием граждан в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Личный прием граждан осуществляется главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ» и его 

заместителями в основные часы работы ежедневно, за исключением выходных и 

праздничных дней. 

График личного приема граждан должностными лицами размещается на 

официальном сайте и на информационных стендах ГБУЗ МО «НЦРБ». 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт, военный билет, а также иные документы, удостоверяющие личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Во время личного приема гражданин делает устное заявление или оставляет 

письменное обращение по существу задаваемых им вопросов, в том числе в целях 

принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных 

интересов. Максимально допустимое время личного приема гражданина не должно 

превышать 30 минут. 

Устные обращения гражданина регистрируются. В случае, если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 

устно в ходе личного приема.  

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат 

регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. 

Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином 

вопросов не входит в компетенцию сотрудников ГБУЗ МО «НЦРБ», гражданину 

разъясняется, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан, 

рассмотренных на личном приеме в ГБУЗ МО «НЦРБ» осуществляются 

уполномоченным лицом, ответственным за работу с обращениями граждан. 

Учет (регистрация) устных обращений граждан и содержание устного обращения 

заносятся уполномоченными на то лицами непосредственно в журнал, который должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

В обязательном порядке журнал личных обращений граждан должен включать 

следующие разделы: 

- номер по порядку; 

- дата обращения и регистрационный входящий номер; 

- Ф.И.О. обратившегося; 

- адрес фактического проживания; 

- телефон или электронный адрес; 

- тематика обращения; 

- Ф.И.О. и должность исполнителя и дата передачи обращения; 

- результат рассмотрения обращения; 

- дата и номер исходящего ответа; 

- примечания. 

В случае, если устные обращения граждан принимаются по телефону, звонивший 

предупреждается о том, что в целях соблюдения требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержание беседы отражено в 

журнале в соответствии с настоящим «Порядком» и ему даются устные ответы по 

вопросам, входящим в компетенцию должностного лица ГБУЗ МО «НЦРБ». 

10. Работа с письменными обращениями граждан 

10.1. Приём письменных обращений граждан 

Поступающие в ГБУЗ МО «НЦРБ» письменные обращения (бандероли, посылки) 

принимаются уполномоченным лицом, ответственным за регистрацию обращений 

граждан. 



В целях обеспечения безопасности при работе с письменными обращениями они 

подлежат обязательному вскрытию и предварительному просмотру. В случае выявления 

опасных или подозрительных вложений в конверте (бандероли, посылке), работа с 

письменным обращением приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия 

соответствующего решения уполномоченным лицом, ответственного за регистрацию 

обращений граждан. 

При приеме письменных обращений: 

- проверяется правильность адресности корреспонденции; 

- сортируются телеграммы; 

- вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов (разорванные 

документы подклеиваются); 

- сортируются ответы на запросы по обращениям граждан; 

- поступившие с письмом документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, фотографии и другие приложения к письму) подкалываются 

под скрепку после текста письма, затем подкалывается конверт. В случае отсутствия 

самого текста письма работником, принимающим почту, подкалывается бланк с текстом: 

«Письменного обращения к адресату нет», который прилагается к конверту; 

- по выявленным нарушениям и недостаткам составляются акты на письма: 

- к которым прилагаются вложенные в конверты денежные знаки, ценные бумаги и т.п.; 

- на письма, при вскрытии которых не обнаружилось обращения; 

- в конвертах которых обнаружилась недостача документов, упоминаемых автором или 

вложенной в конверт описью документов. 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом, 

ответственным за регистрацию обращений граждан. 

При этом один экземпляр акта посылается отправителю, второй приобщается к 

полученным документам и передается вместе с ними на рассмотрение. 

Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на почту 

невскрытыми. 

10.2. Регистрация письменных обращений граждан 

Регистрация письменных обращений граждан, поступивших в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

и обращений, поступивших по электронной почте, производится уполномоченным 

лицом, ответственным за регистрацию обращений граждан, в соответствующем журнале 

в течение одного дня с даты их поступления. 

На каждом письменном обращении проставляется регистрационный штамп, дата 

регистрации и регистрационный номер. Все эти сведения вносятся в журнал регистрации 

обращений граждан. 

Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию обращений граждан, при 

регистрации проверяет установленные реквизиты письма, наличие указанных автором 

вложений и приложений. При необходимости проверяет поступившие обращения на 

повторность. 

Повторными считаются обращения, поступившие в ГБУЗ МО «НЦРБ» от одного 

и того же лица по одному и тому же вопросу, если заявитель не удовлетворен данным 

ему ответом по первоначальному заявлению. 

Не считаются повторными: 

- обращения одного и того же лица, но по разным вопросам; 

- обращения, в которых содержатся новые вопросы или дополнительные сведения. 

Если адрес отсутствует и на конверте, и в тексте обращения, при определении 

региона проживания заявителя следует руководствоваться данными почтового штемпеля 

по месту отправки. 

Прошедшие регистрацию обращения граждан в тот же день направляются для 

рассмотрения главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ». 



При этом в «Журнале регистраций обращений граждан» делается отметка о 

направлении обращения гражданина на рассмотрение. 

10.3. Рассмотрение письменных обращений граждан 

По письменному обращению и обращению, поступившему по электронной почте 

и принятому к рассмотрению, должно быть принято одно из следующих решений: 

- о принятии к рассмотрению; 

- о передаче на рассмотрение заместителям главного врача; 

- о направлении в другие организации и учреждения; 

- о приобщении к ранее поступившему обращению; 

- о сообщении гражданину о невозможности рассмотрения его обращения; 

- о сообщении гражданину о прекращении переписки; 

- о списании «В дело». 

О ходе работы с обращениями граждан, поступившими на рассмотрение в ГБУЗ 

МО «НЦРБ» из вышестоящего органа управления, в который они были направлены 

непосредственно из Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, 

Государственной Думы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения РФ, и взятые ими на контроль, докладывается лично 

главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Обращение гражданина, содержащее обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц и сотрудников ГБУЗ МО «НЦРБ», не может 

направляться этим должностным лицам и сотрудникам для рассмотрения и ответа 

гражданину. Если исполнение данного условия невозможно, обращение возвращается 

гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решения или 

действия (бездействие) в установленном порядке в суд. 

Обращения, рассмотренные главным врачом ГБУЗ МО «НЦРБ», передаются 

уполномоченному лицу, ответственному за регистрацию обращений граждан, для 

регистрации резолюции и последующего направления обращения заместителям главного 

врача ГБУЗ МО «НЦРБ» по курируемым направлениям для рассмотрения и подготовки 

ответа. 

10.4. Подготовка ответов на письменные обращения граждан 

На заседании Врачебной комиссии ГБУЗ МО «НЦРБ» рассматриваются 

обращения граждан, поступивших по вопросам оказания медицинской помощи; качества 

оказания медицинской помощи; деонтологии; санитарного состояния; лекарственного 

обеспечения; медико – социальной помощи; нарушения порядка и качества оказания 

платных медицинских услуг; взимания денежных средств за бесплатную медицинскую 

помощь в рамках территориальной программы ОМС и прочие вопросы, относящиеся к 

компетенции Врачебной комиссии ГБУЗ МО «НЦРБ». Проект ответа гражданину 

готовится членами врачебной комиссии ГБУЗ МО «НЦРБ» и/или заместителем главного 

врача, ответственным за исполнение поручения (непосредственно или указанного в 

поручении руководителя первым), в чью компетенцию входит тема, указанная в 

обращении гражданина. 

Ответственность за своевременное, всестороннее и объективное рассмотрение 

обращений в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители. 

Обращения, поступившие с пометкой о срочности доставки: «Вручить 

немедленно» или «Срочно», рассматриваются незамедлительно. 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нём 

вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ. 

В случае, если данных, указанных в обращении, недостаточно для принятия 

окончательного решения, запрашиваются необходимые материалы для заключения и 

обоснованного принятия решения. 



Результаты рассмотрения обращения сообщаются его автору. 

Ответ должен быть конкретным, ясным по содержанию, обоснованным и 

охватывать все вопросы, поставленные в обращении. 

Если просьба, изложенная в обращении, не может быть разрешена положительно, 

то указывается, по каким причинам она не может быть удовлетворена. 

Исполнитель несёт ответственность за полноту, содержание, ясность и четкость 

изложения сути ответа, достоверность ссылки на нормативные акты. 

Ответы на обращения граждан подписывает главный врач или заместитель 

главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Подлинные документы (паспорта, дипломы, трудовые книжки и др.), 

приложенные к обращению, возвращаются заявителю заказным отправлением вместе с 

ответом. При этом в ответе должны быть перечислены их наименования и указано общее 

количество листов приложения. 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, 

без его согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 

письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов. 

Исходящий регистрационный номер ответа на обращение формируется в 

соответствующих документах ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Перед передачей ответов заявителям на отправку, уполномоченное лицо, 

ответственное за работу по регистрации обращений граждан, проверяет наличие 

подписей, виз на копиях ответов, соответствие и наличие приложений, указанных в 

ответе, правильность написания индекса почтового отделения, адреса, фамилии и 

инициалов корреспондента и исходящего номера письма. 

Ответ на обращение, поступившее в ГБУЗ МО «НЦРБ» в форме электронного 

документа, направляется уполномоченным лицом в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

Материалы исполненного обращения с визовой копией ответа заявителю 

формируются в дела уполномоченным лицом, ответственным за регистрацию, учет и 

хранение. 

Оформление дел для архивного хранения обращений граждан осуществляется в 

соответствии с требованиями делопроизводства. 

11. Результаты рассмотрения обращений граждан. 

Конечными результатами рассмотрения обращения являются: 

- ответ на все поставленные в обращении (устном, в письменной форме или в форме 

электронного документа) вопросы или уведомление о переадресовании обращения в 

соответствующую организацию или орган, в компетенцию которого входит решение 

поставленных в обращении вопросов; 

- отказ в рассмотрении обращения (устного, в письменной форме или в форме 

электронного документа) с изложением причин отказа. 

Процедура рассмотрения обращения завершается путем направления ответа или 

отказа по существу обращения заявителя и получения гражданином результата 

рассмотрения обращения в письменной или устной форме или в форме электронного 

документа. 

12. Анализ обращений, поступивших в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

По результатам работы с обращениями граждан формируется отчет по работе с 

обращениями граждан с разбивкой на письменные и устные обращения, по видам и 

типам обращений. 



В целях подготовки и проведения мероприятий по устранению причин, 

порождающих обоснованные жалобы граждан, заместители главного врача ГБУЗ МО 

«НЦРБ» осуществляют учет и анализ обращений граждан, поступивших в ГБУЗ МО 

«НЦРБ» по курируемым направлениям, содержащихся в обращениях граждан, в том 

числе анализ следующих данных: 

- количество и характер рассмотренных обращений граждан; 

- количество и характер решений, принятых по обращениям граждан в пределах их 

полномочий; 

- количество и характер судебных споров с гражданами, а также сведения о принятых по 

ним судебных решениях. 

Организуют учет и анализ вопросов и подготавливают предложения, 

направленные на устранение недостатков. 

Результаты анализа обращений граждан по итогам года заслушиваются на 

аппаратном совещании при главном враче ГБУЗ МО «НЦРБ». 

13. Организация контроля за исполнением «Порядка» 

Контроль за рассмотрением обращений осуществляется в целях обеспечения 

своевременного и качественного исполнения поручений по обращениям граждан, 

принятия оперативных мер по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализа содержания 

поступающих обращений, хода и результатов работы с обращениями. 

Контроль за исполнением обращений граждан включает: 

- постановку поручений по исполнению обращений на контроль; 

- сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений; 

- подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоянии исполнения 

поручений по обращениям; 

- подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполнения поручений по 

обращениям граждан; 

- снятие обращений с контроля. 

Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан 

осуществляется заместителями главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» по курируемым 

направлениям. 

Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию обращений граждан, 

осуществляет особый контроль за исполнением обращений, поступивших в ГБУЗ МО 

«НЦРБ» из Министерства здравоохранения Московской области, иных органов власти с 

контролем исполнения, а также осуществляет выборочный контроль исполнения любых 

обращений, поступивших на рассмотрение в учреждение в соответствии с поручением 

главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Датой снятия с контроля является дата отправления окончательного ответа 

заявителю и в контролирующий орган. 

Обращения, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются. 

Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию обращений граждан, 

оперативно представляет информацию об обращениях, срок рассмотрения которых истек 

либо истекает в ближайшие семь дней, главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ». 

Личная ответственность за исполнение обращений в установленные законодательством 

Российской Федерации сроки возлагается на заместителей главного врача ГБУЗ МО 

«НЦРБ»  по курируемым направлениям. 

Основанием для проведения внутренней проверки (служебного расследования) по 

вопросам работы с обращениями граждан являются: 

- истечение срока исполнения обращения; 

- поступление в ГБУЗ МО «НЦРБ» обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 



органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении 

законодательства о рассмотрении обращений граждан. 

Нарушения установленного «Порядка рассмотрения обращений», неправомерный 

отказ в их приеме, затягивание сроков рассмотрения обращений, их необъективное 

разбирательство; принятие необоснованных, нарушающих законодательство Российской 

Федерации решений; предоставление недостоверной информации; разглашение 

сведений о частной жизни гражданина, влекут в отношении виновных должностных лиц 

ГБУЗ МО «НЦРБ» ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

Правила посещения и предоставления информации о состоянии здоровья 

пациентов в отделениях анестезиологии-реанимации  

(реанимации и интенсивной терапии)  

I. Информирование родственников о состоянии пациента  

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-03 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте 

обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и 

диагнозе, а также иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 

лечении, составляют врачебную тайну, и могут предоставляться только с согласия 

гражданина (пациента) или его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» информация о 

состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими 

медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском 

обследовании и лечении пациента.  

Для пациентов, находящихся в отделении анестезиологии-реанимации 

(реанимации и интенсивной терапии), такими специалистами являются: заведующий 

отделением реанимации, лечащий врач анестезиолог-реаниматолог (в вечернее и ночное 

время, выходные и праздничные дни - дежурный врач анестезиолог-реаниматолог), 

заведующий профильным отделением и лечащий врач профильного отделения.  

Вышеуказанные специалисты должны получить согласие пациента (если пациент 

может выразить волю) на представление информации законному представителю или 

другим выбранным лицам в письменной форме, оформив Информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство, утверждённое Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского 

вмешательства».  

Информация о состоянии здоровья в доступной форме может предоставляться 

законному представителю пациента или иному лицу, указанному пациентом в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, 

утверждённом Приказом Министерства здравоохранения 3 Российской Федерации от 20 

декабря 2012 года № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм 

отказа от медицинского вмешательства».  

Информация о состоянии здоровья не может быть представлена пациенту против 

его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация 

должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному 

из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 

сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана 

такая информация.  

Информация о состоянии здоровья пациента, находящегося в отделении 

анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии), может 

предоставляться родственникам при личной беседе в соответствии с графиком, 



утверждённым приказом медицинской организации. График размещается перед входом в 

соответствующее отделение анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии), официальном сайте учреждения здравоохранения и информационных стендах.  

При первом посещении специалист, предоставляющий информацию о состоянии 

здоровья пациента, в личной беседе должен представиться и убедиться, что лицо, 

которому предоставляется информация, является законным представителем и (или) 

одним из членов семьи пациента или лицом, которому разрешено представлять 

информацию о состоянии здоровья, попросив предоставить документ, удостоверяющий 

личность и (или) подтверждающий соответствующее право. 

 II. Организация посещения родственниками и законными представителями 

пациентов отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) медицинских организаций области  
Согласно статье 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при оказании медицинской 

помощи должны быть созданы условия, обеспечивающие возможность посещения 

пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом 

состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, 

работающих и (или) находящихся в медицинской организации.  

В соответствии с п. 3.6 постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» разрешается посещение пациентов, не 

нарушая условия проведения лечебно-диагностического процесса, комфортного 

пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда медицинского персонала.  

Посетители, не являющиеся родственниками пациента, допускаются в отделение 

анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) в сопровождении 

законных представителей либо близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, 

совершеннолетних детей) либо лица, котором разрешено представлять информацию о 

состоянии здоровья в соответствии с действующим законодательством. Возможность и 

продолжительность посещения родственниками или законными представителями 

пациента, находящегося в отделении анестезиологии - реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии), определяется заведующим отделением или дежурным врачом-

реаниматологом (с учётом соблюдения противоэпидемического режима и прав других 

пациентов, необходимости проведения в палате инвазивных манипуляций и проведения 

сердечно-легочной реанимации).  

Непосредственное решение о возможности посещения конкретного пациента в 

отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) принимает 

заведующий отделением, а в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни - 

дежурный врач анестезиолог-реаниматолог.  

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 мая 2016 года № 15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками 

пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)» посещение 

пациентов, находящихся в отделении анестезиологии- реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии), разрешено при соблюдении следующих условий.  

Родственники и законные представители не должны иметь признаков острых 

инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной 

инфекции, диареи). Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 

отделение не допускаются. Медицинские справки об отсутствии заболеваний не 

требуются. В сложных и спорных ситуациях посетитель направляется на осмотр к врачу-

специалисту.  

Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям. 

Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. Посещение 



родственников не разрешается во время проведения в отделении анестезиологии-

реанимации (реанимации и интенсивной терапии) инвазивных манипуляций (интубация 

трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной 

реанимации.  

Посещение не должно препятствовать проведению лечебно-диагностического 

процесса, комфортному пребыванию пациентов и нарушать обеспечение безопасности 

труда медицинского персонала.  

Строго запрещается прикосновение к приборам и медицинскому оборудованию, 

затруднять оказание медицинской помощи больным.  

Посетители отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) должны неукоснительно выполнять указания медицинского персонала, при 

необходимости покинуть отделение по первому требованию медицинского персонала.  

В отделении родственники и законные представители должны соблюдать тишину, 

общение с родственниками не должно нарушать лечебно-охранительный режим, нельзя 

подходить и общаться с другими пациентами.  

В отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) не 

допускается использование мобильных и электронных устройств. Перед посещением 

отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, 

шапочку, тщательно вымыть руки, выключить мобильный телефон и другие 

электронные устройства.  

Перед допуском к пациенту, находящемуся в отделении анестезиологии- 

реанимации (реанимации и интенсивной терапии), лечащий врач анестезиолог- 

реаниматолог, а в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни - дежурный 

врач анестезиолог-реаниматолог проводит инструктаж о работе отделения (с целью 

исключения возможности неправильного понимания текущей ситуации, так как 

большинство процедур и манипуляций для неподготовленного человека выглядят 

жестокими) и в доступной форме разъясняет правила посещения, предупреждает о 

продолжительности посещения согласно состоянию здоровья пациента, необходимости 

соблюдения врачебной тайны в отношении других пациентов, находящихся в отделении.  

Недопустимо проведение посетителем в отделении фото-, видеосъёмки, записи на 

диктофон, разговоров по мобильному телефону.  

Посещение пациентов отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии) проводится только при непосредственном присутствии в палате 

медицинского персонала отделения.  

По решению лечащего врача-реаниматолога или заведующего отделениями 

анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) родственники могут 

оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентами и поддержании 

чистоты в палате только по личному желанию и после подробного инструктажа (при 

состоянии пациента, позволяющем выполнять уход за ним).  

Медицинский персонал должен обеспечить защиту прав всех пациентов, 

находящихся в отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) (защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, 

оказание своевременной медицинской помощи).  

При нарушении посетителями правил посещения медицинский персонал имеет 

право прекратить и запретить посещение, оформив это записью в медицинской 

документации. Информация об основных правилах посещения законного представителя 

или члена семьи пациента в период посещения пациента в отделении анестезиологии- 

реанимации (реанимации и интенсивной терапии), рекомендованный график посещения 

размещается перед входом в соответствующее отделение на информационных стендах и 

на официальном сайте медицинской организации.  



Перечисленные условия посещения пациентов, находящихся в отделении 

анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии), отражены в Памятке 

для ознакомления посетителей.  

Ознакомление с правилами посещения и соблюдения врачебной тайны 

оформляется перед каждым посещением, фиксируется в медицинской документации в 

Памятке для ознакомления посетителей перед посещением своего родственника в 

отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии).  

Памятка для ознакомления посетителей перед посещением своего родственника в 

отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) заверяется 

подписью посетителя и медицинского персонала, вклеивается в медицинскую карту 

стационарного больного (форма 003/у).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №14 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

Правила внутреннего распорядка дня в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

I. Общая часть. 

1. Правила внутреннего распорядка дня в ГБУЗ МО «НЦРБ» (далее – «Правила») 

– это регламент единого внутреннего распорядка дня, правил пребывания пациентов в 

больнице, установленный с целью оптимального обеспечения лечебно-диагностического 

процесса, создания комфортных условий пребывания пациентов и безопасного труда 

медицинского персонала, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, 

качественного проведения лечебно-профилактических и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

2. Правила разработаны на основании действующих нормативных правовых 

актов. 

3. Правила обязательны для всех пациентов, обратившихся (доставленных) в 

больницу для оказания медицинской помощи. 

4. С Правилами внутреннего распорядка пациенты знакомятся путем получения 

памятки или изучая их на специальном информационном стенде. 

II. Порядок госпитализации, лечения, выписки больных, взаимоотношений 

врача и пациента в процессе оказания медицинской помощи. 

1. Прием больных в больнице осуществляется круглосуточно, без выходных, 

праздничных дней и перерывов. 

2. Госпитализация больных осуществляется: 

по направлениям государственных организаций здравоохранения; 

при наличии неотложных (экстренных) показаний для госпитализации лиц, 

обратившихся в больницу самостоятельно; 

по договору на платной основе; 

доставленных в больницу бригадой скорой (неотложной) медицинской помощи; 

переведенных по соответствующим показаниям в больницу из других 

стационаров в установленном порядке. 

3. Определение медицинских показаний для госпитализации лиц, обратившихся 

самостоятельно или доставленных бригадой станции скорой и неотложной медицинской 

помощи, осуществляет врач приемного отделения в процессе осмотра и обследования 

больного. В сложных или спорных случаях вопрос о необходимости госпитализации 

решается комиссионно, с участием заведующего приемным отделением, ответственного 

дежурного врача или представителя администрации ГБУЗ МО «НЦРБ». 

4. В случае отказа пациента от госпитализации при наличии показаний, он должен 

подтвердить свой отказ в письменной форме подписью в специальном журнале в 

присутствии врача, заведующего приемным отделением или ответственного дежурного 

врача, после получения разъяснений о необходимости госпитализации и о последствиях 

отказа. 

5. Пациент или его законный представитель при поступлении в больницу в 

плановом порядке представляет медицинским работникам приемного отделения 

следующие документы: 

направление на госпитализацию; 

документ, удостоверяющий личность; 

полис обязательного медицинского страхования. 

6. Пациенты, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи и доставленные 

не с места жительства, могут быть госпитализированы в больницу без 

вышеперечисленных документов, с последующим оформлением всей необходимой 

медицинской документации, для чего лечащий врач информирует больного, 

родственников и т.д. о необходимости предоставления документов, удостоверяющих 

личность больного. 



7. Лица, сопровождающие взрослых пациентов, ожидают результатов осмотра в 

специально отведенном холле приемного отделения. Родители, сопровождающие 

пациентов в возрасте до 18 лет, могут присутствовать во время осмотра пациента врачом 

приемного отделения. 

8. Присутствие сопровождающего лица разрешено при осмотре в приемном 

отделении взрослого больного, контакт с которым затруднен вследствие его тяжелого 

состояния или имеющихся нарушений зрения, слуха, психики или передвижения. 

9. Присутствие сопровождающих пациента лиц, в т.ч. родителей детей, не 

допускается в операционных, перевязочных, реанимационных, рентгенологических, 

процедурных, манипуляционных и других режимных кабинетах. 

10. Сопровождающим лицам разрешено участвовать и оказывать помощь 

медперсоналу приемного отделения в транспортировке больного на госпитализацию в 

отделения, за исключением реанимационных, операционных, рентгенологических и 

диагностических отделений. 

11. При оформлении пациента на госпитализацию в приемном отделении вещи, 

деньги, ценности, документы больного возвращаются сопровождающим родственникам 

или принимаются на хранение в установленном порядке до выписки. В палату 

разрешается взять предметы личной гигиены и посуду (зубную щетку, пасту, мыло, 

туалетную бумагу, носовые платки, полотенце, бритву, чашку, ложку и др.). 

12. В приемном отделении обязательно проводится осмотр пациента на наличие 

инфекционных заболеваний, при необходимости выполняется санитарная или 

дезинсекционная обработка (в случае выявления распространенного педикулеза волосы 

могут быть удалены). 

13. При обращении (доставке) в больницу лиц с травмами криминального 

(насильственного) характера или полученных в результате дорожно-транспортного 

происшествия, сотрудники приемного отделения обязаны информировать органы 

полиции. 

14. Пациенты, находящиеся на лечении в больнице, в процессе оказания им 

медицинской помощи, по их добровольному согласию, могут быть осмотрены и (или) 

проконсультированы сотрудниками кафедр, с участием в осмотрах студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов.  

15. В процессе оказания медицинской помощи врач и пациент имеют равные 

права на уважение их человеческого достоинства и могут защищать его в соответствии с 

действующим законодательством. Взаимоотношения врача и пациента должны 

строиться на основе взаимного доверия и взаимной ответственности. Пациент – 

активный участник процесса лечения. 

16. Врач в исключительных случаях вправе отказаться от работы с пациентом, по 

согласованию с заведующим отделением, перепоручив его другому специалисту: 

а) при отсутствии необходимой технической возможности для оказания 

необходимого вида помощи (отсутствие оборудования для проведения операции и др.); 

б) при невозможности установить с пациентом контакт. 

17. Все медицинские вмешательства и манипуляции производятся только с 

письменного информированного добровольного согласия пациента и с оформлением 

соответствующих документов в медицинской карте стационарного больного, кроме 

особых случаев, предусмотренных законом. 

18. Выписка пациента из больницы производится лечащим врачом по 

согласованию с заведующим отделением. Оформление выписки по окончании рабочего 

дня лечащего врача, в выходные и праздничные дни осуществляется дежурным врачом 

отделения. 

19. По заявлению пациента или его законного представителя выписка пациента 

может быть осуществлена досрочно только с ведома главного врача или его заместителя 

при условии, если выписка пациента не представляет опасности для его жизни. 



Заявление пациента (или его законного представителя) о его досрочной выписке 

подшивается в медицинскую карту стационарного больного. 

21. Временный отпуск домой пациентов, находящихся на стационарном лечении, 

запрещается. 

III. Порядок предоставления информации и справок. 

1. В день выписки пациенту выдается листок (справка) нетрудоспособности, 

оформленный в порядке, установленном законодательством, и, по требованию пациента, 

справка о стационарном лечении, заключительная выписка из медицинской карты 

стационарного больного. Результаты обследования, либо их копии (заключения, ЭКГ и 

т.д.) могут быть выданы пациенту с обязательным сохранением копий в медицинской 

карте стационарного больного. 

2. При утере пациентом листка (справки) нетрудоспособности дубликат может 

быть выдан на основании заявления пациента либо его законного представителя с 

обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, и в порядке, 

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами. Листок 

нетрудоспособности, выданный после выписки из стационара, выдается за подписью 

председателя врачебной комиссии. 

3. Родственникам пациента, находящегося на лечении в больнице, может быть 

выдана доверенность на получение ежемесячного денежного пособия (пенсии) больного. 

Наличие оснований для выдачи доверенности и лицо, которому она может быть выдана, 

определяет лечащий врач, который при этом действует в интересах больного и имеет 

право отказать в выдаче доверенности в случае сомнений по поводу соблюдения этих 

интересов. Доверенность заверяется подписями лечащего врача (заведующего 

отделением), заместителя главного врача (главным врачом) и печатью больницы. 

4. Врач сообщает сведения о состоянии здоровья пациента его близким 

родственникам, если это обусловлено необходимостью лечения или ухода за ним и не 

осуществляется против воли больного. 

5. Вся информация о состоянии здоровья, проводимом обследовании и лечении 

предоставляется пациенту и его родственникам лечащим (или дежурным) врачом в 

доступной форме. Средний и младший медицинский персонал информацию о диагнозе и 

проводимом лечении пациенту и его родственникам не предоставляет. 

5. Информация медицинского характера о находящихся (находившихся) на 

лечении пациентах в вышестоящие органы здравоохранения и правоохранительные 

органы предоставляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на основании письменного запроса. 

6. Информация о состоянии здоровья и диагнозе пациента по телефону третьим 

лицам медицинскими работниками не предоставляется. 

IV. Правила посещения родственниками пациентов в ГБУЗ МО «НЦРБ». 

1. Посещение пациентов осуществляется в установленное время и по 

специальным пропускам, которые выдаются родственникам заведующим отделением 

или лечащим врачом в случаях тяжелого состояния или затрудненного передвижения 

больного. Для остальных больных посещения осуществляются в установленное время. 

2. Время для посещения больных - в будние дни с 16.00 до 19.00, в выходные и 

праздничные дни с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00. 

3. Для беседы с лечащим врачом или заведующим отделением родственники 

проходят без пропуска, в установленные для приема часы. Информация о времени 

приема размещена в справочном бюро больницы, на информационных стендах и на 

сайте больницы. 

 

4. Посещения родственниками пациентов лечебных отделений и отделений 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) разрешается при выполнении следующих 

условий: 



4.1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных 

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). 

Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются. 

4.2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с 

родственниками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о 

наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к 

тому, что посетитель может увидеть в отделении. 

4.3. Перед посещением клинического отделения посетитель должен снять 

верхнюю одежду, надеть бахилы (сменную обувь), при необходимости - халат, маску, 

шапочку. 

4.4. При посещении родственниками пациентов в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 

халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие 

электронные устройства должны быть выключены. 

4.5. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 

отделения не допускаются. 

4.6. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание 

медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, 

не прикасаться к медицинским приборам. 

4.7. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. 

4.8. Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум 

посетителям. 

4.9. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате 

инвазивных манипуляций, особенно в ОРИТ при проведении больному интубации 

трахеи, катетеризации сосудов, перевязок, сердечно-легочной реанимации и т.д. 

4.10. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за 

пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после 

подробного инструктажа. 

4.11. Медицинскому персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, 

находящихся в отделении (защита персональной информации, соблюдение 

охранительного режима, оказание своевременной помощи). 

4.12. При введении ограничительных мероприятий (карантина) по инфекциям 

запрещается въезд на территорию больницы автотранспорта, кроме транспорта с не 

ходячими пациентами, прекращается допуск посетителей к больным, кроме ухода за 

тяжело больными ограниченным числом родственников без клинических проявлений 

инфекционных заболеваний по спецпропускам и в масках, сокращается до минимума 

количество и время встреч посетителей с врачами, разрешаются передачи больным в 

холлах корпусов в часы приема посетителей только в присутствии медперсонала 

отделений. 

4.13. В течение всего рабочего дня вход в лечебный корпус разрешен только: 

студентам и курсантам учебных медицинских учреждений – по предъявлению 

студенческого билета, билета слушателя; 

пациентам, проходящим обследование на платной основе – на основании 

договора об оказании платных услуг; 

сотрудников органов внутренних дел по служебной необходимости – на 

основании служебного удостоверения; 

других категорий – с разрешения администрации или ответственного дежурного 

врача по больнице. 

4.14. Автотранспорт посетителей больных в исключительных случаях, с 

разрешения главного врача, может временно находиться на территории больницы при 

наличии пропусков с обязательным размещением их на лобовом стекле автомобиля. 

V. Правила пребывания больных в ГБУЗ МО «НЦРБ» 



1. Употребление алкогольных напитков, наркотических средств строго 

запрещено. 

2. Курение на территории больницы запрещено. 

3. Прогулки пациентов на территории больницы осуществляются в установленное 

время. 

4. Находясь на лечении в больнице, необходимо строго придерживаться 

назначенного врачом режима и диеты, выполнять назначения врача. 

5. Необходимо соблюдать порядок приема, условия хранения и употребления 

личных продуктов питания больных (передач из дома): 

5.1. получать продуктовые передачи только в пределах разрешенного 

ассортимента и их предельного количества в соответствии с назначенной врачом диетой 

и вывешенным в вестибюлях и у холодильников «Списком разрешенных для передачи 

продуктов пациентам»; 

5.2. хранить скоропортящиеся продукты в специальных холодильниках в 

индивидуальных целлофановых (пластиковых) пакетах с указанием ФИО больного, 

палаты и времени передачи, а сухие продукты – в индивидуальных тумбочках больных; 

5.3. реализовать скоропортящиеся пищевые продукты в срок не более 1 суток с 

момента вскрытия упаковки при соблюдении условий их хранения. При обнаружении 

пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения), хранящихся в 

холодильниках без пакетов и без указания ФИО больного, палаты и времени передачи, а 

также имеющие признаки порчи, они изымаются медперсоналом в пищевые отходы. 

6. Категорически запрещается пользоваться кипятильниками и другими 

собственными нагревательными приборами, а также совершать иные действия, которые 

могут повлечь за собой возникновение пожара. 

7. В больнице не разрешается выходить на балконы, которые предназначены для 

соблюдения противопожарных мер и для экстренной эвакуации, не разрешатся 

выбрасывать мусор через окна и кормить пищевыми отходами птиц. 

8. Во всех помещениях и на территории больницы необходимо соблюдать 

порядок, чистоту, бережно относиться к имуществу учреждения. 

9. Пользоваться звуковоспроизводящей аудио-, видеотехникой разрешается 

только при отсутствии возражений на это других пациентов палаты пребывания, 

пациентов соседних палат и дежурного медперсонала. 

10. В больнице не рекомендуется хранение при себе крупных сумм наличных 

денежных средств и ценностей, т.к. их сохранность не может быть гарантирована. 

11. В случае грубого или неоднократного нарушения Правил внутреннего 

распорядка пациент может быть выписан (по решению руководителя структурного 

подразделения ГБУЗ МО «НЦРБ») с внесением отметки о нарушении режима в листок 

нетрудоспособности. 

12. При возникновении чрезвычайной ситуации в больнице пациент обязан 

выполнять распоряжения медицинского персонала. 

VI. Распорядок дня пациентов в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

Для пациентов, проходящих лечение в стационаре больницы, устанавливается 

следующий распорядок дня: 

7.00 – подъем; 

7.05-7.30 - измерение температуры, выполнение назначений; 

7.30-8.00 - утренний туалет; 

 

8.00-8.30 - получение лекарств, выполнение назначений (анализы). 

Прием пищи пациентами: 

завтрак – с 9.00 до 9.30; 

обед – с 13.30 до 14.00; 

ужин – с 18.00 до 18.30; 



9.15-11.00 обход врачей; 

11.00-13.30 - выполнение назначений; 

14.30-15.00 - получение лекарств, выполнение назначений; 

15.00-17.00 - послеобеденный отдых; 

17.00-18.00 - посещение пациентов родственниками, свободное время; 

19.00-20.30 - получение лекарств, измерение температуры тела, выполнение 

назначений, инструктаж для подготовки к проведению назначенных на следующий день 

обследований; 

20.30-21.30 - свободное время; 

21.30-22.00 - вечерний туалет; 

22.00 - отход ко сну. 

Соблюдать порядок в палатах, регулярность их проветривания (в 7.00-8.00; 14.00-

15.00; 21.00-22.00), проведения текущих (не реже 2 раз в день) и генеральных 

(еженедельных и ежемесячных) влажных уборок с дезинфекцией и обеззараживанием 

воздуха помещений. На время их проведения по просьбе медицинского персонала 

необходимо покинуть палаты. 

VII. Порядок госпитализации, лечения, выписки пациентов родильного дома 
С целью обеспечения доступной и качественной медицинской помощью 

беременных женщин, рожениц и родильниц оказание медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и послеродовый период осуществляется в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)» на основе листов 

маршрутизации, позволяющих предоставить дифференцируемый объем медицинского 

обследования и лечения в зависимости от степени риска возникновения осложнений с 

учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности 

квалифицированными кадрами филиала (родильного дома). 

1. Прием пациентов в родильный дом осуществляется круглосуточно, без 

выходных, праздничных дней и перерывов. 

2. Каждая пациентка также имеет право получить медицинскую помощь в любом 

учреждении родовспоможения по своему выбору за счет собственных средств или 

средств физических или юридических лиц. 

3. Направление пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи в 

учреждении родовспоможения, осуществляется в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

4. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 

необходимо обратиться в государственную службу скорой медицинской помощи по 

телефону (03,112) с последующей экстренной госпитализацией в государственное 

учреждение родовспоможения. 

5. В стационар филиала пациенты госпитализируются: 

по направлениям государственных учреждений родовспоможения; 

при наличии неотложных (экстренных) показаний для госпитализации лиц, 

обратившихся в родильный дом самостоятельно; 

по договору на платной основе; 

доставленных в родильный дом ССиНМП; 

переведенных по соответствующим показаниям в родильный дом из других 

стационаров в установленном порядке. 

6. Определение медицинских показаний для госпитализации лиц, обратившихся 

самостоятельно или доставленных бригадой станции скорой и неотложной медицинской 

помощи, осуществляет врач приемного отделения в процессе осмотра и обследования 

пациентки. В сложных или спорных случаях вопрос о необходимости госпитализации 

решается комиссионно, с участием заведующего приемным отделением, ответственного 



дежурного врача родильного дома или дежурного администратора больницы. Пациентке 

устанавливается предварительный диагноз и решается вопрос о том, в какое отделение 

она должна быть госпитализирована, о чем делается соответствующая запись в истории 

родов или медицинской карте стационарного больного. 

7. При поступлении в стационар по направлению амбулаторно- поликлинического 

учреждения пациентка (сопровождающее пациентку лицо) предоставляет направление 

на госпитализацию установленной формы, паспорт или иной документ, его заменяющий, 

родовой сертификат (при наличии), СНИЛС (при отсутствии родового сертификата), 

медицинский страховой полюс, документ, удостоверяющий временную 

нетрудоспособность пациентки (копия), а также выписку из индивидуальной карты 

беременной, обменную карту, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, 

документ предназначенный для выезда за границу иностранных граждан или лиц без 

гражданства, выданный соответствующим органом государства гражданской 

принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина, или лица 

без гражданства или международной организацией. 

8. В случае отсутствия показаний для госпитализации дежурный врач совместно с 

заведующим приемным отделением в дневное время или дежурный врач совместно с 

ответственным дежурным врачом в ночное время, в выходные и праздничные дни 

оформляет запись с данными объективного осмотра в журнале учета приема 

беременных, рожениц и родильниц (форма 002/у), либо в журнале учета приема 

пациентов и отказов в госпитализации (форма 001/у-07) с постановкой диагноза (по 

необходимости – с результатами обследования) и рекомендациями. При обращении 

беременной в приемное отделение информация об этом передается заведующим 

приемным отделением в женскую консультацию по месту жительства. 

9. В случае отказа пациентки от госпитализации, дежурный врач оказывает 

пациентке необходимую медицинскую помощь и в журнале учета приема пациентов и 

отказов в госпитализации делает запись о причинах отказа в госпитализации и принятых 

мерах, затем совместно с заведующим приемным отделением в дневное время, с 

ответственным дежурным врачом в ночное время, в выходные и праздничные дни 

разъясняют пациентке в доступной форме о возможных последствиях и осложнениях в 

случае отказа. 

10. Отказ от госпитализации оформляется записью в журнале учета приема 

беременных, рожениц и родильниц (форма 002/у) либо в журнале учета приема 

пациентов и отказов в госпитализации (форма 001/у-07) с результатами осмотра, 

выставленным диагнозом и рекомендациями. При этом пациентка оформляет 

собственноручно письменный отказ от госпитализации, в котором указывает о своей 

осведомленности о возможном развитии осложнений в случае ее отказа от 

госпитализации и о том, что при их возникновении претензий к медперсоналу иметь не 

будет. Письменный отказ подкрепляется личной подписью пациентки. Информация об 

обращении пациентки в приемное отделение заведующим приемным отделением 

передается в женскую консультацию по месту жительства. 

11. При приеме пациентки акушерка (медсестра) приемного отделения вносит 

паспортные данные в историю родов или в медицинскую карту стационарного больного 

и заносит в журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц или в журнал учета 

приема пациентов и отказов в госпитализации необходимые сведения о поступившей. 

12. Санитарную обработку пациентки проводит младший или средний 

медицинский персонал приемного отделения родильного дома в установленном порядке. 

13. При госпитализации пациентки дежурный персонал приемного отделения 

обязан проявлять к пациентке чуткость и внимание, осуществлять транспортировку с 

учетом тяжести состояния её здоровья и сопровождать пациентку в соответствующее 

подразделение с личной передачей ее дежурной акушерке (медсестре). 



14. Пациентка или его законный представитель при поступлении в родильный 

дом в плановом порядке представляет медицинским работникам приемного отделения 

следующие документы: 

- направление на госпитализацию; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

15. Пациентки, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи и доставленные 

не с места жительства, могут быть госпитализированы в родильный дом без 

вышеперечисленных документов, с последующим оформлением всей необходимой 

медицинской документации, для чего лечащий врач информирует пациентку, 

родственников о необходимости предоставления документов, удостоверяющих личность 

поступившей в родильный дом пациентки. 

16. Лица, сопровождающие пациентов, ожидают результатов осмотра в 

специально отведенном холле приемного отделения. Родители, сопровождающие 

пациентов в возрасте до 18 лет, могут присутствовать во время осмотра пациента врачом 

приемного отделения. 

17. Выписка пациентки производится лечащим врачом по согласованию с 

заведующим отделением. Оформление выписки по окончании рабочего дня лечащего 

врача, а также в выходные и праздничные дни осуществляется дежурным врачом 

роддома. При выписке пациентки оформляется медицинская документация в порядке, 

установленном законодательством. 

18. Выписка разрешается: 

18.1. при выздоровлении пациентки; 

18.2. при стойком улучшении, когда по состоянию здоровья пациентка может без 

ущерба для здоровья продолжать лечение в амбулаторно-поликлинических или 

домашних условиях; 

18.3. при необходимости перевода пациентки в другую организацию 

здравоохранения; 

18.4. по заявлению пациентки либо её законного представителя выписка 

пациентки может быть осуществлена досрочно главным врачом (его заместителем) при 

условии, если выписка пациентки не представляет опасности для её здоровья. Заявление 

пациентки (её законного представителя) о её досрочной выписке прилагается к 

медицинской документации; 

18.5. День выписки из стационара родильного дома определяет лечащий врач по 

состоянию здоровья матери и ребенка. С эпидемиологических позиций оправдана ранняя 

выписка на 3-4 сутки после родов, в т.ч. до отпадения пуповины. На выписку 

необходимо иметь одежду для матери и ребенка. Выписка осуществляется в выписной 

комнате, где могут присутствовать родственники. Во время выписки возможна фото- и 

видеосъемка. Дата, время и возможность проведения торжественной выписки (фото- и 

видеосъемка, украшение шарами, фуршет и пр.) предварительно согласовываются с 

администрацией. 

19. Перед выпиской из родильного дома производится заключительный осмотр 

пациентки и в день её выбытия из стационара ей выдается обменная карта, справка о 

рождении ребенка, сертификат, листок временной нетрудоспособности, выписной 

эпикриз (выписка из истории родов, медицинской карты стационарного пациента). 

Первый экземпляр эпикриза вклеивается в медицинскую карту или в историю родов, 

второй – направляется в поликлинику (женскую консультацию) по месту жительства, а 

третий – выдается на руки пациентке. 

20. Медицинская карта стационарного пациента, история родов после выбытия 

пациентки оформляется и сдается на хранение в медицинский архив родильного дома. 



21. Присутствие сопровождающих лиц, в т.ч. родителей, детей, не допускается в 

операционных, перевязочных, реанимационных, рентгенологических, процедурных, 

манипуляционных и других режимных кабинетах. 

22. При оформлении пациентки на госпитализацию в приемном отделении вещи, 

деньги, ценности, документы возвращаются сопровождающим родственникам или 

принимаются на хранение в установленном порядке до выписки. В палату разрешается 

взять предметы личной гигиены и посуду (зубную щетку, пасту, мыло, туалетную 

бумагу, носовые платки, полотенце, бритву, чашку, ложку и др.). 

23. В приемном отделении обязательно проводится осмотр пациентов на наличие 

инфекционных заболеваний, при необходимости выполняется санитарная или 

дезинсекционная обработка. 

24. Пациенты, находящиеся на лечении в роддоме, в процессе оказания им 

медицинской помощи, по их добровольному соглашению, могут быть осмотрены и (или) 

проконсультированы сотрудниками кафедр, с участием в осмотрах студентов, 

аспирантов, клинических ординаторов. 

25. В процессе оказания медицинской помощи врач и пациент имеют равные 

права на уважение их человеческого достоинства и могут защищать его в соответствии с 

действующим законодательством. Взаимоотношения врача и пациента должны 

строиться на основе взаимного доверия и взаимной ответственности. Пациент – 

активный участник процесса лечения. 

26. Все медицинские вмешательства и манипуляции производятся только с 

информированного согласия пациентки и с оформлением соответствующих документов 

в медицинской карте стационарного больного, кроме особых случаев, предусмотренных 

законодательством. 

VIII. Правила пребывания пациенток в родильном доме ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1. Пациенты и посетители родильного дома обязаны соблюдать: 

настоящие Правила внутреннего распорядка; 

правила пожарной безопасности. 

2. Пациенты и посетители родильного дома обязаны не создавать ситуации, 

препятствующие выполнению персоналом своих обязанностей. 

3. При нахождении в родильном доме пациенты и посетители должны 

руководствоваться распорядком дня и рекомендациями лечащего врача. Находясь в 

родильном доме, необходимо строго придерживаться назначенного врачом режима и 

диеты. 

4. Временный отпуск домой пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

ГБУЗ МО «НЦРБ» запрещается. Запрещается покидать территорию отделения, 

стационара. 

5. В отделениях родильного дома необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности. Категорически запрещается пользоваться кипятильниками и другими 

собственными нагревательными приборами, а также совершать иные действия, которые 

могут повлечь за собой возникновение пожара. 

6. Курение на территории родильного дома запрещено. 

7. Запрещается хранить скоропортящиеся продукты питания (колбаса, консервы, 

торты с кремом), сигареты, алкогольные напитки. 

8. Употребление алкогольных напитков, наркотических средств строго 

запрещено. 

9. Пациенты родильного дома обязаны соблюдать порядок приема, условия 

хранения и употребления личных продуктов питания (передач из дома): 

9.1. получать продуктовые передачи только в пределах разрешенного 

ассортимента и их предельного количества в соответствии с назначенной врачом диетой 

и вывешенным в вестибюлях и у холодильников «Списком разрешенных для передачи 

продуктов»; 



9.2. хранить скоропортящиеся продукты в специальных холодильниках в 

индивидуальных целлофановых (пластиковых) пакетах с указанием ФИО, палаты и 

времени передачи, а сухие продукты – в индивидуальных тумбочках пациентов; 

9.3. реализовать скоропортящиеся пищевые продукты в срок не более 1 суток с 

момента вскрытия упаковки при соблюдении условий их хранения. При обнаружении 

пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения), хранящихся в 

холодильниках без пакетов и без указания ФИО пациентки, палаты и времени передачи, 

а также имеющие признаки порчи, они изымаются медперсоналом в пищевые отходы. 

10. Во всех помещениях и на территории родильного дома необходимо соблюдать 

порядок, чистоту, бережно относиться к имуществу учреждения. 

11. Пользоваться звуковоспроизводящей аудио-, видеотехникой разрешается 

только при отсутствии возражений на это других пациентов палаты пребывания, 

пациентов соседних палат и дежурного медперсонала. 

12. В родильном доме не рекомендуется хранение при себе крупных сумм 

наличных денежных средств и ценностей, т.к. их сохранность не может быть 

гарантирована. 

13. При возникновении чрезвычайной ситуации в родильном доме пациенты 

обязаны выполнять распоряжения медицинского персонала. 

IX. Распорядок дня в родильном доме ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1. Стационар оказывает плановую и экстренную медицинскую помощь 

круглосуточно. 

2. Время работы администрации: с 8.00 до 17.00. 

3. Прием населения руководителем: каждый вторник с 10.00 до 13.00. 

4. Для пациентов родильного дома устанавливается следующий внутренний 

распорядок дня: 

- 6.00-6.30 – подъем; выполнение лечебных процедур; 

- 6.30-7.00 - измерение температуры тела, артериального давления 

- 7.00-7.30 - утренний туалет; 

- 8.00-8.30 - получение лекарств, выполнение назначений (анализы); 

- 8.45-9.15 - смена дежурств, прием-сдача пациентов попалатно, предварительный 

осмотр тяжелых пациентов и вновь поступивших; 

- 8.20- 8.50- утренняя общебольничная конференция. 

- 9.00-9.10 - утренняя конференция персонала в отделении; 

Прием пищи пациентами: 

- завтрак – с 9.00 до 9.30; 

- обед – с 13.00 до 14.00; 

- полдник – с 16.00 до 16.30; 

- ужин – с 17.00 до 18.00; 

- 9.00-15.40 - лечебно-диагностическая работа (обход врачей, проведение 

исследований, операций, перевязок, консультаций, выполнение назначений, прием и 

выписка, переводы пациентов и т.д.); 

- 12.00-14.00 - получение лекарств, выполнение назначений; 

- 14.00-16.00 - послеобеденный отдых; 

-16.00-17.00 – измерение температуры тела и артериального давления, инструктаж 

для подготовки к проведению назначенных на следующий день обследований; 

- 17.00-21.30 - получение лекарств, выполнение вечерних назначений, подготовка 

пациентов к обследованиям, плановым операциям; 

- 21.30-22.00 - вечерний туалет; 

- 22.00-6.00 – Сон. 

Регулярность проветривания палат в отделении: 7.30-8.00; 13.00-14.00; 21.30-

22.00. Проведения текущих уборок: не реже 2 раз в день. 



Проведение генеральных уборок, в зависимости от режима чистоты помещения: 

ежемесячно, еженедельно. 

5. Особенности пребывания пациентов в родильном отделении, акушерском 

отделении, отделении для новорожденных детей и отделении реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных детей в родильном доме: 

5.1. на пациентов, находящихся в родильном отделении, послеродовом 

акушерском физиологическом отделении, отделении для новорожденных детей и 

отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей в родильном 

доме распространяются все положения данных правил; 

5.2. нахождение пациентов в послеродовом отделении родильного дома с 

совместным и раздельным пребыванием матери и ребенка со свободным грудным 

вскармливанием по требованию; 

6. Посещение пациентов родственниками в родильном доме запрещено, за 

исключением партнерских родов и пациентов в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ). Присутствие мужа (партнерские роды) при родах возможно с учетом 

состояния женщины. Супруг, присутствующий при родах, должен быть в сменной 

одежде и обуви, здоров и обследован. 

7. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей 

посещение родственниками (не более 1-2 чел.) с 14:00 до 15.00 ежедневно.  

8. Родственники могут обращаться по любым вопросам к персоналу отделений и 

руководству родильного дома в отведенные часы приема. 

X. Права и обязанности пациенток в родильном доме ГБУЗ МО «НЦРБ» 

1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент(ка) имеет 

право на: 

1.1. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала; 

1.2. информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации ее 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ей медицинской 

помощи; 

1.3. обследование, лечение и нахождение в родильном доме в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

1.4. проведение по ее просьбе консилиума в случае несогласия с поставленным 

диагнозом, назначенными методами диагностики и лечения; 

1.5. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

1.6. обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и 

лечения, организации оказания медицинской помощи; 

1.7. перевод к другому лечащему врачу с разрешения заведующего отделением; 

1.8. сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте её 

обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, 

полученных при ее обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

1.9. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

1.10. отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

1.11. получение информации о состоянии своего здоровья, о предлагаемых 

методах обследования и лечения, об их преимуществах, недостатках и степени риска, а 

также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть предоставлена 

информация о состоянии ее здоровья; 

1.12. получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования либо на платных условиях; 



1.13. при нахождении на стационарном лечении пациентка имеет право на допуск 

к ней адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, если это не нарушает санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований; 

1.14. партнерство в родах: присутствие мужа, матери, сестры или иных лиц при 

соблюдении необходимых требований и наличии условий для индивидуального приема 

родов; 

1.15. подачу в письменном виде своих предложений по совершенствованию 

деятельности родильного дома; 

1.16. обращение с жалобой к должностным лицам родильного дома, а также к 

должностным лицам вышестоящих органов или в суд. 

2. Пациентка обязана: 

2.1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 

2.2. своевременно обращаться за медицинской помощью; 

2.3. уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 

2.4. представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; 

2.5. выполнять медицинские предписания; 

2.6. сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

2.7. соблюдать данные правила внутреннего распорядка родильного дома для 

пациентов и бережно относиться к имуществу родильного дома; 

2.8. определить круг лиц, которым разрешается давать сведения составляющие 

врачебную тайну; 

2.9. принимать самостоятельные меры по сохранности личного имущества, 

взятого с собой в палату, нести ответственность за сохранность указанного имущества. 

3. Пациенткам запрещается: 

3.1. курить в помещениях и на территории учреждения; 

3.2. распитие спиртных напитков; 

3.3. самовольно покидать территорию учреждения. 

ХII. Правила внутреннего распорядка дня женских консультаций 

1. Правила внутреннего распорядка дня женской консультации ГБУЗ МО «НЦРБ» 

(далее – «Правила») – это регламент (порядок) единого внутреннего распорядка дня, 

правил пребывания пациентов в женской консультации, установленный с целью 

оптимального обеспечения лечебно-диагностического процесса, создания комфортных 

условий пребывания пациентов и безопасного труда медицинского персонала, 

выполнения профессиональной деятельности сотрудниками женской консультации, 

обеспечивающий получение пациентками медицинской помощи надлежащего качества, 

а также соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, качественного 

проведения лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

2. Правила разработаны на основании действующих нормативных правовых 

актов. 

3. Правила обязательны для всех пациентов, обратившихся в женскую 

консультацию для оказания медицинской помощи по профилю акушерство и 

гинекология. 

4. Правила внутреннего распорядка и поведения для пациентов включают: 

порядок обращения пациента в женскую консультацию; 

права и обязанности пациента; 

порядок разрешения конфликтных ситуаций между организацией и пациентом; 



порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 

порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 

другим лицам; 

порядок предоставления платных медицинских услуг; 

График работы женской консультации и ее должностных лиц. 

5. С Правилами внутреннего распорядка пациентки знакомятся в холле 

регистратуры путем получения памятки или изучая их на специальном информационном 

стенде с обязательной подписью в медицинской документации об ознакомлении с 

Правилами. 

II. Порядок обращения, лечения, госпитализации, взаимоотношений врача и 

пациента в процессе оказания медицинской помощи в женской консультации. 

1. В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-гинекологической 

помощи женщинам, услуг по охране и укреплению репродуктивного здоровья, 

профилактике абортов, а также по профилактике гинекологических заболеваний, 

своевременной диагностике и лечению в амбулаторных условиях граждане закрепляются 

за женскими консультациями № 1, 2 и 3 филиала (родильного дома). 

2. Женская консультация оказывает бесплатную медицинскую помощь 

застрахованным в системе обязательного медицинского страхования гражданам. 

3. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 

угрожающих жизни или здоровью гражданина всем категориям пациенток. При 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства пациентке необходимо 

обратиться в службу скорой медицинской помощи. 

4. Оказание неотложной медицинской помощи в день обращения; срок ожидания 

составляет не более 2 часов при острых заболеваниях и обострениях хронических 

заболеваний, не требующих экстренного медицинского вмешательства. 

5. Медицинская помощь населению на дому осуществляется по 

территориальному принципу пациентам, утратившим способность к самостоятельному 

передвижению. Для получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях 

или обострениях хронических заболеваний вызов врача акушера-гинеколога на дом 

производится через участкового терапевта. 

6. Для получения медицинской помощи пациент должен записаться в 

электронном терминале или по средствам записи через сеть интернет. 

7. До назначенного времени в талоне на посещение врача пациент должен явиться 

в Женскую консультацию и обратиться в регистратуру для получения талона 

амбулаторного пациента. При обращении в регистратуру необходимо представить 

паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС. 

8. При записи на оказание плановой медицинской помощи возможно наличие 

срока ожидания. 

9. В оформлении талона амбулаторного пациента может быть отказано только в 

случае обращения в Поликлинику не по месту прикрепления либо в случае 

непредставления документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил. 

10. Пациенты без талонов принимаются после пациентов с основными талонами 

либо в свободное время между приемами пациентов с основными талонами. Пациенты 

на повторный прием принимаются после первичных больных. 

11. Организация предварительной записи больных на прием к врачам-

специалистам осуществляется по направлению участкового врача. Вопрос о 

необходимости экстренной консультации врача-специалиста решается участковым 

врачом или заведующим отделением. 

12. Дополнительные методы обследования и лечения, применяемые в женской 

консультации (ультразвуковое исследование, процедурного кабинета) проводятся только 

после консультации лечащего врача и при наличии направления. 



13. В регистратуре учреждения при первичном обращении на пациента 

оформляется заводится медицинская карта амбулаторного больного, в которую вносятся 

следующие сведения о пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата 

рождения (число, месяц, год), адрес по данным прописки (регистрации) на основании 

документов, удовлетворяющих личность, адрес непосредственного проживания (со слов 

пациента), серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия (при наличии) и 

номер страх 

14. Медицинская карта пациента является собственностью Женской консультации 

и хранится в регистратуре. В ходе реализации права на выбор медицинской организации 

медицинская карта может быть передана в выбранную гражданином женскую 

консультацию в порядке, установленном действующим законодательством. 

15. Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в кабинет 

медицинским регистратором или медицинской сестрой. Не разрешается самовольный 

вынос медицинской карты из женской консультации. 

16. Врачом в кабинете оформляется Добровольное информированное согласие 

пациента на медицинское вмешательство оформляется после получение в доступной для 

него форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, о их 

последствиях, в том числе вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. В случае обследования и лечения 

пациентов, не достигших установленного законом возраста, а также признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, если они по своему состоянию не 

способны дать информированное добровольное согласие, оно оформляется одним из 

родителей или иным законным представителем. 

17. Информированное согласие подшивается в медицинскую документацию 

пациента и действует в течение всего срока оказания первичной медико-санитарной 

помощи в выбранной женской консультации, при этом пациент имеет право отказаться 

от одного или нескольких видов медицинских вмешательств или потребовать их 

прекращения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

18. При этом пациентка (законный представитель) оформляет собственноручно 

письменный отказ от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, в 

котором указывает о своей осведомленности о возможном развитии осложнений и о том, 

что при их возникновении претензий к медперсоналу иметь не будет. Письменный отказ 

подкрепляется личной подписью пациентки (законного представителя). 

19. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о порядке 

предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема населения 

главным врачом и его заместителями, пациент может получить в справочном окне 

регистратуры в устной форме и наглядно - с помощью информационных стендов, 

расположенных в холле женской консультации. 

20. Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в 

стационарном лечении, осуществляется после предварительного обследования 

пациентов в установленном порядке. 

21. Экстренная госпитализация пациентов с острой патологией осуществляется с 

привлечением сил и средств станции скорой медицинской помощи. 

22. В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в 

послеродовой период, а также с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в 

проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении 

медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а 

также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном 

стационаре. 



23. В процессе оказания медицинской помощи врач и пациент имеют равные 

права на уважение их человеческого достоинства и могут защищать его в соответствии с 

действующим законодательством. Взаимоотношения врача и пациента должны 

строиться на основе взаимного доверия и взаимной ответственности. Пациент – 

активный участник процесса лечения. 

ХII.Правила пребывания пациентов в женской консультации. 

1. При обращении за медицинской помощью и ее получении в женской 

консультации пациент обязан: 

1) Соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения для пациентов; 

2) Бережно относиться к имуществу женской консультации; 

3) Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 

4) Уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность, 

пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии с 

Законодательством РФ; 

5) Представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

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

и противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; 

6) Выполнять медицинские предписания лечащего врача; 

7) Сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

8) Соблюдать санитарно-гигиенические нормы: (входить в кабинеты женской 

консультации в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе); 

9) Соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях. 

ХIV. График работы женской консультации и ее должностных лиц. 

1. График работы женской консультации и ее должностных лиц определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка с учетом ограничений, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Режим работы женской консультации и ее работников определяет время начала 

и окончания рабочего дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и 

других перерывов, последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее 

время должностных лиц. 

3. Прием населения (больных и их родственников) заведующим женской 

консультацией осуществляется в установленные часы приема. Информацию о часах 

приема можно узнать в регистратуре или на стенде рядом с регистратурой. 

ХV. Права и обязанности пациенток при обращении в женскую 

консультацию. 

1. Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

2. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право 

на: 

уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и 

других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему 

медицинской помощи; 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 

врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования; 

обследование, лечение и нахождение в женской консультации в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 



проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов. Все 

расходы, связанные с привлечением специалистов с целью проведения дополнительных 

консилиумов и консультаций без соответствующих показаний по инициативе пациента, 

оплачиваются за счет личных средств пациента. 

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

добровольное информированное согласие пациента на медицинское 

вмешательство в соответствии с законодательством; 

отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

обращение в установленном женской консультацией порядке с жалобой к 

должностным лицам женской консультации, в котором ему оказывается медицинская 

помощь, а также к главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

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 законодательством; 

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; 

3. Пациент обязан: 

соблюдать режим работы женской консультации; 

соблюдать правила внутреннего распорядка женской консультации для пациентов 

и правила поведения в общественных местах; 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход в отделения 

поликлиники в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе); 

выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах 

оказания медицинской помощи; 

соблюдать рекомендуемую врачом диету; 

уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 

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; 

представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; 

проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, 

соблюдать очередность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание 

в соответствии с законодательством РФ; 

бережно относиться к имуществу женской консультации; 

при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих 

общественной безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному 

персоналу. 

соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях. 

4. Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим 

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

пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний 

или правил внутреннего распорядка женской консультации. 



ХVI. Правила внутреннего распорядка поликлинических и диспансерных 

служб 

1.1 Внутренний распорядок Поликлиники для пациентов - это регламент 

(порядок) выполнения профессиональной деятельности работниками Поликлиники, 

обеспечивающий получение пациентом медицинской помощи надлежащего качества, а 

также права и обязанности пациента при получении медицинской помощи в 

Поликлинике. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов, а также иных лиц, 

обратившихся в Поликлинику, разработаны в целях реализации, предусмотренных 

законом прав пациента, создания наиболее благоприятных возможностей оказания 

пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества. 

1.3. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают: 

- порядок обращения пациента в Поликлинику; - права и обязанности пациента; - 

порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; - порядок выдачи 

справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим лицам; - график 

работы поликлиники и ее должностных лиц; - информацию о платных медицинских 

услугах; 

1.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов размещаются на 

информационном стенде на первом этаже здания соответствующей поликлиники в 

доступном для пациентов месте. Правила внутреннего распорядка для пациентов также 

размещаются на официальном сайте ГБУЗ МО «НЦРБ». 

1.5. Факт ознакомления с Правилами внутреннего распорядка для пациентов 

подтверждается пациентом путем проставления подписи в медицинской карте с 

получением краткой памятки. 

2. Порядок обращения пациентов в Поликлинику. 

2.1. Поликлинические подразделения являются медицинским подразделением 

больницы, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. 

2.2. Экстренная медицинская помощь оказывается пациентам при острых 

заболеваниях, обострениях хронических заболеваний, отравлениях, травмах, требующих 

круглосуточного наблюдения, интенсивной терапии и эпидемической изоляции. 

2.3. Для получения медицинской помощи пациент должен обратиться в 

информационное бюро Поликлиники или записаться в электронном терминале лечебно-

профилактического учреждения или посредством сети интернет через портал.  

2.4. При записи на прием к врачу через терминал Пациент должен предоставить 

полис ОМС. 

2.5. Для получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или 

обострениях хронических заболеваний пациент может вызвать по телефону на дом 

участкового врача с 8.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни: приём больных 

дежурным врачом в поликлинике с 9.00 до 18.00, в праздничные дни и воскресенье с 9:00 

до 16:00, приём вызовов на дом дежурными врачами осуществляется в часы работы 

поликлинического отделения. 

2.6. В оформлении талона амбулаторного пациента может быть отказано только в 

случае обращения в Поликлинику не по месту прикрепления либо в случае 

непредставления документов. 

2.7. В указанное время пациенту необходимо явиться на прием для получения 

медицинской услуги. 

2.8. В картохранилище Поликлиники при первичном обращении на пациента 

заводится медицинская карта амбулаторного больного, в которую вносятся следующие 

сведения о пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата рождения (число, 

месяц, год), адрес по данным прописки (регистрации) на основании документов, 

удостоверяющих личность (паспорт), серия и номер паспорта, серия и номер страхового 

медицинского полиса, место работы, телефон для связи. 



2.9. Пациенты без талонов принимаются после пациентов с основными талонами 

либо в свободное время между приемами пациентов с основными талонами. Пациенты 

на повторный прием принимаются по талонам. 

2.10. Медицинская карта пациента является собственностью Поликлиники и 

хранится в картохранилище. 

2.11. Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в кабинет 

медицинским регистратором или медицинской сестрой. Не разрешается самовольный 

вынос медицинской карты из поликлиники без согласования с руководством 

Поликлиники. 

2.12. Организация предварительной записи больных на прием к врачам-

специалистам в поликлинике осуществляется при их непосредственном обращении по 

направлению участкового врача или другого врача-специалиста. Вопрос о 

необходимости экстренной консультации врача-специалиста решается участковым 

врачом или заведующим отделением. 

2.13. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах 

вызова врача на дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам, о времени и 

месте приема населения главным врачом и его заместителями, пациент может получить в 

информационном бюро в устной форме и наглядно - с помощью информационных 

стендов, расположенных в холле Поликлиники. 

2.14. Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в 

стационарном лечении, осуществляется после предварительного обследования 

пациентов в установленном порядке. 

2.15. Экстренная госпитализация пациентов с острой патологией осуществляется 

с привлечением сил и средств станции скорой медицинской помощи. 

2.16. Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет 

лечащий врач в соответствии с установленными стандартами и порядками оказания 

медицинской помощи. 

2.17. При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в 

соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, медицинской 

организацией обеспечивается направление пациента для оказания необходимой 

медицинской помощи в другую медицинскую организацию, включенную в перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных 

гарантий. 

2.18. Срок оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

составляет не более 2 часов с момента обращения; срок ожидания приема врачей-

специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в плановой форме составляет не более 10 рабочих дней с момента обращения; срок 

ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 10 рабочих дней. 

2.19. Лекарственное обеспечение амбулаторной помощи осуществляется за счет 

личных средств граждан, за исключением лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

2.20. Лечащие врачи, при наличии показаний, осуществляют направление 

пациента на госпитализацию в плановом порядке в дневной стационар. 

2.21. Для оформления выписки из амбулаторной карты, для заполнения справок и 

карт на санаторно-курортное лечение, для выписки направлений на лабораторные 

исследования необходимо обращаться на медицинский пост (3 этаж, холл). 

2.22. При необходимости проверить артериальное давление, измерить 

температуру тела, провести антропометрию, измерить сахар крови и холестерин 

необходимо обращаться на медицинский пост. 



2.23. При острой необходимости обращения к терапевту (при повышенном 

артериальном давлении, при повышенной температуре тела, для выписки рецепта на 

наркотическое средство) ежедневно принимает дежурный терапевт. 

3. Права и обязанности пациентов. 

3.1. Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствие с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №5 9-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

3.2. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет 

право на: 

уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и 

других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему 

медицинской помощи; 

выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего 

врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования; 

обследование, лечение и нахождение в Поликлинике в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов. Все 

расходы, связанные с привлечением специалистов с целью проведения дополнительных 

консилиумов и консультаций без соответствующих показаний по инициативе пациента, 

оплачиваются за счет личных средств пациента. 

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

добровольное информированное согласие пациента на медицинское 

вмешательство в соответствии с законодательством; 

отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

обращение в установленном Поликлиникой порядке с жалобой к должностным 

лицам Поликлиники, в котором ему оказывается медицинская помощь, а также к 

главному врачу ГБУЗ МО «НЦРБ»; 

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 законодательством; 

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; 

3.3. Пациент обязан: 

соблюдать режим работы Поликлиники; 

соблюдать правила внутреннего распорядка поликлиники для пациентов и 

правила поведения в общественных местах; 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход в отделения 

поликлиники в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе); 

выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах 

оказания медицинской помощи; 

соблюдать рекомендуемую врачом диету; 

уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 



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; 

представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях; 

проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, 

соблюдать очередность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание 

в соответствии с законодательством РФ; 

бережно относиться к имуществу Поликлиники; 

при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих 

общественной безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному 

персоналу. 

соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях. 

3.4. Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим 

должностным 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

Памятка для ознакомления посетителей перед посещением своего 

родственника в отделениях анестезиологии-реанимации  

(реанимации и интенсивной терапии) 

Уважаемый посетитель! 

Ваш родственник находится в нашем отделении в тяжелом состоянии, мы 

оказываем ему всю необходимую помощь. Перед посещением родственника просим Вас 

внимательно ознакомиться с этой памяткой и пройти инструктаж о работе отделения (с 

целью исключения возможности неправильного понимания текущей ситуации, так как 

большинство процедур и манипуляций для неподготовленного человека выглядят 

жестокими). Все требования, которые мы предъявляем к посетителям нашего отделения, 

продиктованы исключительно заботой о безопасности и комфорте пациентов, 

находящихся в отделении. 

 1. Ваш родственник болен, его организм сейчас особенно восприимчив к 

инфекции. Поэтому если у Вас имеются какие-либо признаки инфекционных 

заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение температуры, 

сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отделение - это крайне опасно для Вашего 

родственника и других больных в отделении. Сообщите медицинскому персоналу о 

наличии у Вас каких-либо заболеваний для решения вопроса о том, не представляют ли 

они угрозу для Вашего родственника.  

2. Перед первым посещением Вы должны пройти беседу с заведующим 

отделением анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) либо 

ответственным врачом анестезиологом-реаниматологом для разъяснения требований к 

посещению пациента в условиях отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии), психологической подготовке к встрече с пациентом, под роспись 

ознакомиться с памяткой для посетителей, которая в обязательном порядке вклеивается 

в медицинскую карту стационарного больного (форма 003/у).  

3. В отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) 

посещение пациентов разрешается только один раз в день в период с ______ д о 

________ (график посещения утвержден приказом главного врача медицинской 

организации от «__» ____________ 2018 года №_______) в сопровождении 

медицинского персонала.  

4. Перед посещением отделения надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, 

халат, маску, тщательно вымыть руки. 

 5. В отделение реанимации не допускаются посетители, находящиеся в 

алкогольном опьянении.  

6. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в 

отделение анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии) только в 

сопровождении законных представителей или лица, которое указанно пациентом в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.  

7. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.  

8. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум 

посетителям.  

9. Вы должны соблюдать тишину, общение с родственниками не должно 

нарушать лечебно-охранительный режим, нельзя подходить и общаться с другими 

пациентами.  

10. В отделении анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной 

терапии) не допускается использование мобильных и электронных устройств.  

11. Строго запрещается прикосновение к приборам и медицинскому 

оборудованию, затруднять оказание медицинской помощи больным.  



12. Посетители отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии) должны неукоснительно выполнять указания медицинского 

персонала.  

13. В случае необходимости проведения в палате инвазивных манипуляций 

(интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердечно- 

легочной реанимации Вам следует покинуть отделение. Вас об этом попросят 

медицинские работники.  

14. Недопустимо проведение посетителем в отделении фото-, видеосъёмки, 

записи на диктофон, разговоров по мобильному телефону.  

15. В случае нарушения правил посещения родственниками и законными 

представителями пациентов отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и 

интенсивной терапии) медицинских организаций области посещение будет прекращено 

досрочно с последующим запретом прохода в отделение.  

С памяткой ознакомился. Информация разъяснена в доступной мне форме. 

Обязуюсь выполнять указанные в ней требования. 

___________________________ Подпись__________________________________ (Ф.И.О.)  

Степень родства с пациентом (подчеркнуть) отец мать сын дочь муж жена 

иное______________________________________________ Дата______________ 20___г.  
Ознакомлен со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-03 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, 

состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, 

составляют врачебную тайну, и могут предоставляться только с согласия гражданина (пациента), за исключением 

случаев, когда гражданин (пациент) не может выразить свою волю, а также в случаях неблагоприятного прогноза при 

отсутствии запрета с его стороны. 

 ___________________________ Подпись__________________________________     
                        (Ф.И.О.)  

Медицинский работник: Должность, Ф.И.О. и 

подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №16 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 
Утвержден приказом  

Министерства здравоохранения РФ 
 от 22 августа 2013 г. N 585н 

Порядок 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам и получающих среднее медицинское образование или 

среднее фармацевтическое образование либо высшее медицинское образование или 

высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное 

образование (далее - обучающиеся) в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности в рамках их практической подготовки. 

2. Организация, реализующая профессиональные образовательные программы 

медицинского образования и фармацевтического образования, (далее - организация, 

осуществляющая обучение), научные организации, осуществляющие медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), медицинские организации, 

в том числе медицинские организации, в которых располагаются структурные 

подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база), 

организации, осуществляющие производство лекарственных средств, организации, 

осуществляющие производство и изготовление медицинских изделий, аптечные 

организации, судебно-экспертные учреждения и иные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - 

организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), совместно 

создают условия для участия обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам 

или в фармацевтической деятельности. 

3. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности допускаются обучающиеся: 

успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в 

том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности, и 

(или) в фармацевтической деятельности; 

прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 

22111) с изменениями, внесенным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н "О внесении изменения в приложение N 2 к приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 



(или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970). 

4. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, участвующих 

в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности, 

возлагаются на руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья. 

5. Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или 

в фармацевтической деятельности осуществляют: 

работники организации, осуществляющей обучение, назначенные из числа 

педагогических и (или) научных работников, которые несут ответственность за 

проведение практической подготовки обучающихся; 

работники, замещающие штатные должности в организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные руководителем соответствующей 

организации ответственными за организацию и проведение практической подготовки 

обучающихся. 

6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка: 

обеспечивают контроль за выполнением обучающимся определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в 

фармацевтической деятельности осуществляется при согласии пациентов или их 

законных представителей и соблюдении медицинской этики. 

8. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, в которой 

обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи гражданам или 

фармацевтической деятельности, должна оказывать содействие в максимальном 

формировании, закреплении, развитии практических навыков и компетенции у 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №17 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Главному врачу____________________________ 

                          __________________________________________ 

(наименование и адрес медицинской организации) 

__________________________________________ 

(ФИО заявителя в соответствии  с документом) 

 

Отказ пациента от участия обучающихся в оказании медицинской помощи 

 

 

Я __________________________________года рождения___________________ на 

основании ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п. 7 Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи 

гражданам и в фармацевтической деятельности» настоящим отказываюсь от оказания 

мне медицинской помощи в рамках практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования в ГБУЗ 

МО «НЦРБ». 

Я проинформирован (а) и отказываюсь от участия обучающихся в оказании мне 

медицинской помощи. 

 

Пациент________________________/подпись/________________ 

Медицинский работник___________/подпись/________________ 

 

 

Дата_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №18 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

ПАМЯТКА О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПАЦИЕНТА 

Настоящая памятка разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Права граждан в сфере охраны здоровья 

1. Право на охрану здоровья 

1.1. Каждый имеет право на охрану здоровья. 

1.2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 

безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 

обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего 

качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 

оказанием доступной и качественной медицинской помощи. 

2. Право на медицинскую помощь 

2.1. Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

2.2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 

оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 

платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором 

добровольного медицинского страхования. 

2.3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливается 

законодательством Российской Федерации и соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

2.4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется 

Правительством Российской Федерации. 

2.5. Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

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

доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

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

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

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях - на предоставление условий для отправления религиозных 

обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

медицинской организации. 



3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство  

и на отказ от медицинского вмешательства 

3.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. 

3.2. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или 

иному законному представителю лица, в доступной для него форме должны быть 

разъяснены возможные последствия такого отказа. 

3.3. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, либо 

законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его 

жизни, медицинская организация имеет право обратиться в суд для защиты интересов 

такого лица. Законный представитель лица, признанного в установленном законом 

порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту жительства 

подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения 

жизни подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа. 

3.4. Лица, для получения первичной медико-санитарной помощи при выборе врача и 

медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное 

согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в 

перечень, устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.5. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ 

от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается 

гражданином, одним из родителей или иным законным представителем, медицинским 

работником и содержится в медицинской документации пациента. 

3.6. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в том числе в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства, форма информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского 

вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

3.7. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 

иного законного представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою 

волю или отсутствуют законные представители лица; 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 

экспертизы. 

3.8. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

 

4. Выбор врача и медицинской организации 



4.1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он 

имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с 

учетом согласия врача. 

4.2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не 

чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин 

осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены 

медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-

педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или 

фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 

руководителя медицинской организации. 

4.3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 

общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию. 

4.4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, 

если в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи принимают участие несколько медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, 

лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора 

медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской 

помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

4.5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 

учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. 

4.6. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 

информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", о медицинской организации, об 

осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и 

квалификации. 

5. Информация о состоянии здоровья 

5.1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в 

медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 

медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 

вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи. 

5.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим 

врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное 

участие в медицинском обследовании и лечении. В отношении лиц, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 

предоставляется их законным представителям. 

5.3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против 

его воли. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация 

должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному 

из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным 

братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 



сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана 

такая информация. 

5.4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно 

знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, и получать на основании такой документации консультации у других 

специалистов. 

5.5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного 

заявления получать отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии 

и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Информация о факторах, влияющих на здоровье 

Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о 

факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 

влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района 

проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и 

безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых 

продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья 

человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая информация предоставляется 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 

их полномочиями, а также организациями в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское 

обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях. 

4. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав 

граждан в сфере охраны здоровья, формируемых на добровольной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №19 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Форма 

письменного запроса о предоставлении медицинской документации для 

ознакомления 

Фамилия, имя и отчество пациента или фамилия, имя и отчество законного 

представителя пациента 

 

Место жительства (пребывания) пациента 

 

Паспорт  

 

Доверенность законного представителя пациента 

 

Период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации, за 

который пациент либо его законный представитель желает ознакомиться с 

медицинской документацией 

 

Почтовый адрес для направления письменного ответа 

 

Номер контактного телефона 

 

Подпись                                                                    Дата 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №20 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Форма журнала предварительной записи посещений помещения для 

ознакомления с медицинской документацией 

 

фамилия, имя и отчество пациента 

 

 

число, месяц, год рождения пациента 

 

 

место жительства (пребывания) 

пациента 

 

 

дата регистрации письменного запроса  

пациента либо его законного 

представителя 

 

 

период оказания пациенту 

медицинской помощи в медицинской 

организации, за который пациент либо 

его законный представитель желает 

ознакомиться с медицинской 

документацией 

 

предварительные дата и время 

посещения пациентом либо его 

законным представителем помещения 

для ознакомления с медицинской 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №21 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 
Форма журнала учета 

 работы помещения для ознакомления с медицинской документацией 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) пациента либо его 

законного представителя, 

получившего на руки медицинскую 

документацию 

 

Паспорт 

 

 

Доверенность, подтверждающая 

полномочия законного представителя 

пациента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лечащего врача или другого 

медицинского работника, 

принимающего непосредственное 

участие в медицинском обследовании 

и лечении пациента 

 

Вид выданной на руки пациенту либо 

его законному представителю 

медицинской документации 

 

Личная подпись пациента либо его 

законного представителя об 

ознакомлении с медицинской 

документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №22 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

График работы помещения для ознакомления с медицинской документацией, с 

учетом графика работы медицинской организации и медицинских работников 

 

 

Помещение Дни работы и время Ответственный сотрудник 

Кабинет №2 канцелярии Вторник с 15.00 до 18.00 Зав. канцелярией 

Гришина Ж.А. 

Кабинет №2 канцелярии Четверг с 15.00 до 18.00 Зав. канцелярией 

Гришина Ж.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №23 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Порядок взаимодействия медицинских работников ГБУЗ МО «НЦРБ» и 

организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 

правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 

организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 74, частью 

3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», частью 3 статьи 64 Федерального закона от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

2. Под представителями компаний в настоящем порядке подразумеваются представители 

организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 

использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечных организаций, а также иные физические 

и юридические лица, осуществляющие свою деятельность от имени указанных 

организаций (компаний). 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на всех медицинских и 

фармацевтических работников ГБУЗ МО «НЦРБ», а также на представителей 

организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; представителей организаций, 

обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного 

препарата; представителей организаций оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечных организаций; иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени указанных организаций (далее – представители  компаний). 

4. Проведение собраний медицинских работников ГБУЗ МО «НЦРБ» и иных 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня медицинских 

работников, с участием представителей компаний, допускается при условии, если в нем 

принимают участие не менее трех организаций производящих или реализующих аналоги 

лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

5. Участие представителей компаний в собраниях медицинских работников ГБУЗ МО 

«НЦРБ» и в иных мероприятиях, направленных на повышение профессионального 

уровня медицинских работников, допускается только после получения письменного 

разрешения главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» (лица, исполняющего обязанности 

главного врача).  

5.1. Согласование времени и даты участия представителей компаний в собраниях 

медицинских работников и в иных мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального уровня медицинских работников, осуществляется по 

предварительному обращению компаний (представителей компаний) на имя главного 

врача ГБУЗ МО «НЦРБ» (лица, исполняющего обязанности главного врача ГБУЗ МО 

«НЦРБ») в письменной форме.  

5.2. В обращении должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование компании; 

- адрес, контактные данные; 

- данные лица, уполномоченного действовать от имени и в интересах компании; 

- сфера деятельности компании; 

- предмет интереса; 



- предполагаемая профессиональная аудитория медицинских работников. 

5.3. Обращение о допуске представителей компаний для участия в собрании 

медицинских работников и в иных мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального уровня медицинских работников, рассматривается в течение 3 (трёх) 

рабочих дней.   

6. В случае необходимости предоставления информации, связанной с осуществлением 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности 

медицинских изделий (информации о побочных действиях, не указанных в инструкции 

по применению лекарственного препарата, о серьезных нежелательных реакциях, 

непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, 

об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными 

препаратами; о выявленных побочных действиях, не указанных в инструкции по 

применению или руководстве по эксплуатации медицинских изделий, о нежелательных 

реакциях при их применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий 

между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью 

граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских 

изделий, которые были выявлены при проведении клинических исследований и 

применении лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения) компанией, 

представителем компании, направляется информационное письмо на имя главного врача 

ГБУЗ МО «НЦРБ». 

7. При необходимости, в соответствии с резолюцией главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» в 

целях доведения информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, до сведения 

медицинских работников ГБУЗ МО «НЦРБ», может быть организовано собрание 

медицинских работников. 

8. При  участии представителя (представителей) компаний в собраниях медицинских 

работников ГБУЗ МО «НЦРБ» и в иных мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального уровня медицинских работников, на предоставление информации, 

связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и 

мониторинга безопасности медицинских изделий запрещается реклама продукции, 

навязывание рекомендаций того или иного лекарственного препарата или медицинского 

изделия.  

9. Прием представителей компаний, связанный с проведением клинических 

исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий 

в ГБУЗ МО «НЦРБ» не осуществляется в связи с отсутствием у ГБУЗ МО «НЦРБ» 

специального разрешения (лицензии) на проведение клинических исследований 

(испытаний). 

10. Представители компаний в отношении медицинских и фармацевтических 

работников, главного врача ГБУЗ МО «НЦРБ» и его заместителей не вправе: 

10.1. вручать подарки, выплачивать денежные средства, в том числе оплачивать 

развлечения, отдых, проезд к месту отдыха, а также привлекать к участию в 

развлекательных мероприятиях, проводимых за счет своих средств; 

10.2. заключать соглашения о назначении или рекомендации пациентам (о предложении 

населению) лекарственных препаратов для медицинского применения; 

10.3. предоставлять образцы лекарственных препаратов для медицинского применения в 

целях вручения пациентам (населению); 

10.4. предоставлять недостоверную и (или) неполную информацию о лекарственных 

препаратах для медицинского применения; 

10.5. посещать их в рабочее время на рабочих местах, за исключением случаев, 

связанных с участием в соответствии с настоящим Порядком в собраниях медицинских 

работников и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального 

уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий;  



10.6. побуждать к выписыванию лекарственных препаратов для медицинского 

применения на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 

рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного 

препарата для медицинского применения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №24 к приказу  

ГБУЗ МО «НЦРБ» № 137__ от _30 июня_____ 2018 

 

Положение 

об организации работы по информированию медицинских работников, 

фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об 

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности 

за их совершение в ГБУЗ МО «НЦРБ» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение об организации работы по информированию медицинских работников, 

фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об 

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их 

совершение (далее - «Положение»), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 г. № 1152 «Об 

утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности»; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-  иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Положение регламентирует работу в медицинской организации по информированию 

медицинских работников, фармацевтических работников (при их наличии в штате), 

компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на 

совершение определенных действий и ответственности за их совершение. 

1.3. Компания, представитель компании - организации, занимающиеся разработкой, 

производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

организаций, обладающих правами на использование торгового наименования 

лекарственного препарата, организации оптовой торговли лекарственными средствами, 

аптечные организации (их представители, иных физических и юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций). 

2.Органиазция работы по информированию медицинских работников, фармацевтических 

работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах 

на совершение определенных действий и ответственности за их совершение 

2.1.В медицинской организации работа по информированию медицинских работников, 

фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об 

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их 

совершение включает в себя следующие направления: 

- организацию работы по соответствующему информированию медицинских 

работников, фармацевтических работников; 

- организацию работы по соответствующему информированию компаний, 

представителей компаний; 

- организацию работы по соответствующему информированию граждан; 

- определение ответственных лиц за организацию работы по информированию и за 

непосредственное информирование медицинских работников, фармацевтических 

работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах 

на совершение определенных действий и ответственности за их совершение; 

- подготовку и издание необходимых локальных нормативных актов и иных документов, 

проведение мероприятий, принятие иных мер, необходимых для организации работы по 



информированию и непосредственного информирования медицинских работников, 

фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан об 

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их 

совершение. 

2.2. Информирование медицинских работников, фармацевтических работников, 

компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на 

совершение определенных действий и ответственности за их совершение включает в 

себя предоставление и разъяснение следующей информации. 

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе: 

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 

обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного 

препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 

организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - 

компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением 

вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 

лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, 

вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником педагогической 

и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к 

месту отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет 

средств компаний, представителей компаний; 

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 

исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий); 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) 

неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 

изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией 

медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 

направленных на повышение их профессионального уровня или на предоставление 

информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий; 

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых 

заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия; 

2.3. С целью информирования медицинских работников, фармацевтических работников, 

компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах на 

совершение определенных действий и ответственности за их совершение, информация, 

представленная в ст. 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

2.3.1. Размещается на информационных стендах и на официальном сайте ГБУЗ МО 

«НЦРБ»; 



2.3.2. Имеется в наличии у руководителей медицинской организации, а также во всех 

структурных подразделениях и доступна для медицинских работников, 

фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и граждан. 

2.4. Кроме информирования, указанного в п. 2.3., информирование различных категорий 

лиц и компаний, в том числе медицинских работников, фармацевтических работников, 

компаний, представителей компаний и граждан, осуществляется так же с учётом 

особенностей организации работы по данному информированию в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.Особенности организации работы по информированию медицинских работников, 

фармацевтических работников об установленных запретах на совершение определенных 

действий и ответственности за их совершение 

3.1. В медицинской организации осуществляется обязательное личное информирование 

медицинских работников, фармацевтических работников об установленных запретах на 

совершение определенных действий и ответственности за их совершение. 

3.2. В медицинской организации обязательное личное информирование медицинских 

работников, фармацевтических работников (если таковые имеются в штате медицинской 

организации) об установленных запретах на совершение определенных действий и 

ответственности за их совершение осуществляется посредством: 

- ознакомления медицинских работников под роспись в листе ознакомления с 

локальными нормативными актами медицинской организации, регламентирующими 

работу по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников, 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

- уведомления об ограничениях, налагаемых на медицинских работников, 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

- включения информации об ограничениях, налагаемых на медицинских работников, 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности 

в должностные инструкции медицинских работников. 

3.3. Форма уведомления об ограничениях, налагаемых на медицинских работников, 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, 

устанавливается в медицинской организации и доводится под роспись до сведения 

каждого медицинского, фармацевтического работника, в том числе при приёме на 

работу. 

3.4. Процедуру уведомления медицинских, фармацевтических работников об 

ограничениях, налагаемых на медицинских работников, фармацевтических работников 

при осуществлении ими профессиональной деятельности, а также хранение данных 

уведомлений осуществляет кадровая служба медицинской организации или иное 

уполномоченное приказом руководителя медицинской организации лицо. 

4.Особенности организации работы по информированию компаний, представителей 

компаний об установленных запретах на совершение определенных действий и 

ответственности за их совершение. 

4.1. В медицинской организации при взаимодействии в установленном законом порядке 

с компаниями, представителями компаний осуществляется обязательное их 

информирование об установленных запретах на совершение определенных действий и 

ответственности за их совершение. 

4.2. В медицинской организации информирование компаний, представителей компаний 

об установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за 

их совершение осуществляется: 

4.2.1.В письменной и устной форме при взаимодействии в установленном законом 

порядке с компаниями, представителями компаний, а именно: 

- в  случаях, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, 

установленном администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских 



работников и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального 

уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 

безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских 

изделий; 

- при заключении договоров о поставках лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, а также договоров на техническое обслуживание, и при исполнении принятых 

договорных обязательств. 

Организацию указанного в настоящем пункте информирования обеспечивает лицо, 

ответственное за соблюдение ограничений, налагаемых на медицинских работников, 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.  

4.2.2. Незамедлительно в письменной или устной форме при личном обращении 

компаний, представителей компаний в медицинскую организацию, когда о данном 

обращении медицинская организация или её конкретные медицинские работники, 

фармацевтические работники заранее не были поставлены в известность обратившимся, 

и оно не было обусловлено формами взаимодействия, указанными в п. 4.2.1. В данном 

случае непосредственное информирование компании, представителя компании об 

установленных запретах на совершение определенных действий и ответственности за их 

совершение осуществляет тот медицинский или фармацевтический работник, к которому 

обратилась компания, представитель компании. В ходе и после осуществления данного 

информирования медицинский, фармацевтический работник медицинской организации 

обеспечивает неукоснительное соблюдение ограничений, налагаемых на медицинских 

работников, фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности.  

5. Особенности организации работы по информированию граждан об установленных для 

медицинских работников, фармацевтических работников запретах на совершение 

определенных действий и ответственности за их совершение. 

5.1. В медицинской организации осуществляется обязательное информирование граждан 

об установленных для медицинских работников, фармацевтических работников (при их 

наличии в штате) запретах на совершение определенных действий и ответственности за 

их совершение. 

5.2. Медицинский работник медицинской организации при назначении курса лечения 

пациенту информируют его, что медицинский работник не вправе предоставлять при 

назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную информацию об 

используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 

скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 

медицинских изделий. 

5.3. Фармацевтический работник медицинской организации (при наличии в штате) 

информирует гражданина при его обращении, что фармацевтический работник не вправе 

предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии 

лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое 

международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе 

скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

имеющих более низкую цену. 

5.4. По требованию пациента или его законного представителя руководитель 

структурного подразделения, в котором получает медицинскую помощь пациент, 

обеспечивает непосредственное ознакомление пациента или его законного 

представителя с положениями законодательства, а также локальными нормативными 

актами регламентирующими установление запретов на совершение медицинскими 

работниками, фармацевтическими работниками определенных действий и 

ответственности за их совершение. 



Ответственные лица по информированию медицинских работников, фармацевтических 

работников, компаний, представителей компаний и граждан об установленных запретах 

на совершение определенных действий и ответственности за их совершение 

6.1.Определить, что: 

- ответственным лицом за организацию работы в медицинской организации по 

информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, 

представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение 

определенных действий и ответственности за их совершение является лицо, 

ответственное за организацию работы в медицинской организации по соблюдению 

ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников 

при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

- ответственными лицами в подразделениях медицинской организации по  

информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний, 

представителей компаний и граждан об установленных запретах на совершение 

определенных действий и ответственности за их совершение являются лица, 

ответственные в подразделениях медицинской организации за работу по соблюдению 

ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников 

при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. 

7.2. Все медицинские и фармацевтические работники медицинской организации несут 

ответственность за выполнение настоящего Положения в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя 

медицинской организации путем утверждения Положения в новой редакции. 

7.4. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

медицинской организации, регулирующего указанные в положении вопросы, и нормами 

настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


