
Приложение 3 
 

Памятка  
для пациентов направленных на  лечение (обследование) в стационарные 
отделения ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» 
 

Сроки стационарного лечения в стационарных отделениях ГБУ «Курганский 
областной наркологический диспансер», в зависимости от диагноза составляют от 
14 до 30 календарных дней, в соответствии с федеральными стандартами оказания 
медицинской помощи,  утвержденными Приказами МЗ РФ №№ 125н, 126н, 127н, 
129н, 131н, 133н от 04.09.2012г. «Об утверждении стандартов специализированной 
наркологической помощи по профилю «Наркология». 

 
При поступлении в стационар при себе необходимо иметь: 
1. Паспорт; 
2. Полис обязательного медицинского страхования; 
3. Направление на стационарное лечение; 
4. Результаты флюорографии органов грудной клетки давностью до 1 года. 
5. Результаты ране проведенных медицинских обследований. 
6. Предметы личной гигиены: зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, 

полотенце, сменное белье, сменную обувь, постельное белье, сменную 
одежду. 

 
Для пациентов поступающих на стационарное обследование, также необходимо 

иметь бытовую, учебную или производственную характеристики. 
 

Режим работы стационарных отделений 
ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» 

 
Госпитализация пациентов осуществляется по неотложным показаниям 

ежедневно круглосуточно.  
Плановая госпитализация пациентов производится ежедневно с 09.00ч. до 

15.00ч., кроме воскресных и праздничных дней. 
Плановая выписка пациентов из наркологического отделения производится 

ежедневно с 10.00 до 12.00 кроме воскресных и праздничных дней.  
 
Посещение больных родственниками*:  
г.Курган: 
вторник          с 17.00 до 19.00 
пятница         с 17.00 до 19.00 
воскресенье  с 15.00 до 17.00 
 
г.Шадринск: 
ежедневно с 16.00 до 18.00  

 
Посещение родственниками пациентов с диагнозом наркомания – запрещены! 
* встречи пациентов с посетителями могут быть временно запрещены лечащим 

врачом учитывая состояние здоровья пациента;  
* в исключительных случаях встречи пациентов с посетителями могут быть 

разрешены заведующим отделением или дежурным врачом в другие дни и в другое 
время. 

Приём передач для пациентов стационарных отделений:  
ежедневно с 10.00 до 19.00 



 
Встречи лечащих врачей с родственниками пациентов и их законными 

представителями: 
Среда с 10.00 до 12.00 
Встречи заведующего отделением с родственниками пациентов и их законными 

представителями: 
Среда с 12.00 до 14.00. 

 
Во время нахождения на обследовании и лечении в наркологическом 

отделении пациенты обязаны: 
- точно соблюдать установленный администрацией диспансера режим и правила 

внутреннего распорядка; 
- находиться в палатах во время обхода врачей, во время тихого часа;  
- точно выполнять рекомендации лечащего врача; 
- поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях диспансера; 
- если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в 

чистоте и порядке свою кровать и тумбочку; 
- не нарушать тишины в палатах и коридорах диспансера; 
- бережно обращаться с оборудованием и инвентарем диспансера: за порчу 

мебели, оборудования и инвентаря диспансера, происшедшую по вине 
больных, пациенты и (или) их родственники несут материальную 
ответственность в размере стоимости испорченной вещи; 

 
 Во время нахождения на обследовании и лечении в наркологическом 

отделении пациентам запрещено: 
- нарушать установленный администрацией диспансера режим работы; 
- нарушать установленные Правила внутреннего распорядка для пациентов;  
-  самовольно отлучаться из диспансера; 
-  посещать больных других отделений диспансера; 
-  пользоваться бельем, матрацами и подушками свободных коек в палатах; 
-  бросать марлю, вату, бумагу и прочее в унитазы, писсуары и раковины; 
-  сидеть на подоконниках, переговариваться через окно; 
- громко разговаривать, кричать, ругаться, выражаться нецензурной бранью; 
-  пользоваться сотовыми телефонами; 
-  иметь при себе денежные средства; 
- курение табака согласно требований Федерального закона Российской 

Федерации «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 №15-ФЗ 

-  играть в карты и другие азартные игры, хранить и употреблять спиртные 
напитки, наркотики и другие ПАВ; 

Обо всех претензиях и недовольствах пациенты заявляют старшей медицинской 
сестре, лечащему врачу или заведующему отделением, не вступая в какие-либо 
споры и пререкания с ухаживающим и обслуживающим персоналом и между собой. 
В письменном виде пациенты могут подать свои предложения, заявления, жалобы 
на рассмотрение главному врачу в специально оборудованные ящики для 
предложений, заявлений, жалоб граждан. 

За нарушение правил внутреннего распорядка пациенты отделения подлежат 
выписке из стационара с отметкой в медицинской карте стационарного больного и 
листке временной нетрудоспособности о нарушении лечебно-охранительного 
режима отделения. 

 
Администрация ГБУ «КОНД» за сохранность денег, документов, ценных 

вещей, не сданных на хранение, ответственности не несет. 



 
Адрес учреждения: г. Курган, ул. 2-я Часовая 48, трехэтажное здание, второй 

этаж. 
 

Проезд от автовокзала и железнодорожного вокзала: маршрутные 
автобусы № 319, 254 до остановки «Диспансер». 

 
Адрес Шадринского филиала: Курганская обл., г. Шадринск, ул.Герцена, 30А 
 
Адрес Новопетропавловского филиала: Курганская обл. Далматовский р., 

д.Малиновка, ул.Гагарина, 3 
 


