
Правила внутреннего распорядка для пациентов, 
находящихся на излечении в стационаре МБУЗ ГКБ №5

1. Все пациенты поступают в больницу через приемное отделение и направляются в соответствующее 
отделение после врачебного осмотра и санитарной обработки.

2. Верхнюю одежду, обувь, деньги и ценные вещи пациенты отдают при поступлении под расписку 
дежурной сестре приемного покоя или отделения, или передают родственникам (знакомым). Допускается 
нахождение пациентов в стационарах в домашней одежде.

3. Во время пребы вания в больнице пациенты обязаны:
а) уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании 

медицинской помощи;
б) 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 заболеваний;

в) выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего врача;
г) сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
д) точно соблюдать установленный администрацией больницы режим (пробуждение, туалет, завтрак, чай, 

ужин, сон);
е) во время обхода врачей, в часы измерения температуры, во время тихого часа находиться в палатах;
ж) принимать от посетителей (родственников и знакомых) лишь те продукты питания, которые разрешены 

администрацией (список разрешенных для передачи продуктов питания вывешивается администрацией на 
видных местах в приемной для посетителей в отделениях больницы); хранить полученные во время передач 
продукты в холодильниках отделений в упаковке с указанием фамилии пациента; хранить продукты в 
прикроватных столиках воспрещается, за исключением фруктов, конфет и печенья в закрытых коробках;

з) если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою 
койку и прикроватный столик; ничего не хранить под подушками и матрацем;

и) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы;
к) при выходе из палаты обязательно надевать халат (пижаму) и туфли;
л) не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы;
м) бережно обращаться с оборудованием и инвентарем больницы; за порчу мебели, оборудования и 

инвентаря больницы, происшедшую по вине пациентов, последние несут материальную ответственность в 
размере стоимости испорченной вещи.

н) полностью отказаться от курения. Мест для курения в больнице нет.

4. П ациент имеет право на:
а) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала;
б) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям;
в) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными 

способами и средствами;
г) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, 

диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, за исключением случаев 
предусмотренных законодательными актами;

д) добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с законодательством;
е) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья; а также на выбор



лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
ж) отказ от медицинского вмешательства.
5. Во время пребывания в больнице пациентам воспрещается:
а) выходить за пределы больницы без разрешения заведующего отделением и лечащего врача;
б) самовольно посещать пациентов других отделений больницы;
в) курить в палатах и коридорах, играть в карты и другие азартные игры, хранить и употреблять спиртные 

напитки и наркотические вещества;
г) иметь при себе холодное и огнестрельное оружие;
д) лежать или сидеть на койках в халате и туфлях;
е) пользоваться бельем и подушками свободных коек в палатах;
ж) бросать марлю, вату, окурки и прочее в унитазы, писсуары и раковины;
з) сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна;
и) пользоваться в палате электрокипятильниками, электрическими грелками, а также тройниками и 

удлинителями;
к) устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (например, телевизор) без согласия, заведующего 

отделением.

6. Администрация больницы за сохранность ценных вещей, оставленных в палате, ответственности не 
несет.

7. О всех претензиях и недовольствах пациенты заявляют старшей медицинской сестре, лечащему врачу, 
заведующему отделением, заместителю главного врача по медицинской части или дежурному врачу, для 
немедленного решения конфликта.

Пациенты могут записывать свои претензии, заявления и предложения в жалобную книгу, которая 
хранится у старшей медицинской сестры отделения. Заявления и предложения пациентов должны 
разбираться администрацией немедленно.

8. Посещение пациентов родственниками и знакомыми допускается лишь в дни и часы, установленные 
особыми правилами приема посетителей.

Посещение пациентов родственниками и знакомыми в дни и часы, не оговоренные в правилах приема 
посетителей, допускается лишь в случаях тяжелого состояния пациента и только с разрешения заведующего 
отделением или дежурного врача.

9. После часа отхода ко сну все пациенты должны быть в кровати, хождение или сидение в палатах 
категорически воспрещается.

10. За грубое и систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и распоряжений 
администрации, влекущее за собой ущерб для здоровья или вред для окружающих, пациенты подлежат 
выписке из больницы по распоряжению заведующего отделением.

Зам еститель главного  врача 
по м едицинской  части

А .В . И ванов


