
Приложение 2 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка для стационарных пациентов 

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» 
 

1. Все пациенты, поступающие на стационарное обследование и лечение по 
направлению врача-психиатра-нарколога Диспансерно-поликлинического отделения 
или врача-психиатра-нарколога приемного покоя,  госпитализируются в 
наркологическое  отделение после осмотра врача-психиатра-нарколога отделения 
или дежурного врача.  

2. Согласно врачебному назначению, при необходимости, проводится 
санитарная обработка госпитализируемого. 

3. При госпитализации в наркологическое отделение одежда, деньги и другие 
ценные вещи сдаются на хранение в установленном порядке.  

 
4. Все пациенты, находящиеся на стационарном обследовании и лечении 

имеют право на: 
4.1. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников 

и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 
4.2. информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его 

лечащего врача и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 
4.3. обследование, лечение и нахождение в диспансере в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 
4.4. облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 
4.5. добровольное информированное согласие на госпитализацию, 

обследование и лечение; 
4.6. отказ от госпитализации, обследования и лечения; 
4.7. обращение с жалобами к должностным лицам диспансера, должностным 

лицам государственных органов; 
4.8. сохранение в тайне медицинскими работниками и другими лицами, 

участвующими в оказании медицинской помощи, информации о факте обращения за 
медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, касающихся 
личной жизни пациента; 

4.9. получение в доступной форме полной информации о состоянии своего 
здоровья, применяемых методах диагностики и лечения; 

4.10. нахождение при себе личных вещей: 
- постельное бельё, полотенце; 
- предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, расчёска, 

туалетная бумага, гигиенические прокладки); 
-кружка, ложка; 
- одежда (нижнее бельё, носки); 
- газеты, журналы, книги, тетради, шариковая ручка, карандаш. 
4.11. встречи с посетителями согласно режима*.  
 
* встречи пациентов с посетителями могут быть временно запрещены по 

состоянию здоровья лечащим врачом (запрет в обязательном порядке должен быть 
обоснован и зафиксирован в медицинской документации);  

* в исключительных случаях встречи пациентов с посетителями могут быть 
разрешены заведующим отделением или дежурным врачом в другие дни и в другое 
время.  

 



4.12. список продуктов, которые разрешено передавать для дополнительного 
питания:  

- молочные и кисломолочные продукты в заводской упаковке; 
- фрукты и овощи, чисто вымытые в прозрачных полиэтиленовых пакетах; 
- мясные продукты (мясо отварное, колбаса вареная) на один прием;  
- рыбные продукты (филе рыбы отварной, филе рыбы жареной); 
- хлебобулочные изделия до 500- 600гр.; 
- чай зеленый и фруктовый в одноразовых пакетиках до 25 шт.; 
- напитки и соки в заводской упаковке (масса нетто 0,5л); 
 
* запрещается передавать продукты с истекшим сроком хранения. 
 
4.13. просмотр телепередач ежедневно с 18.00 до 21.00; 
4.14. встречи с адвокатом наедине; 
4.15. встречи со священнослужителем наедине; 
4.16. совершение религиозных обрядов, если это не нарушает Правил 

внутреннего распорядка отделения; 
4.17. переписку без цензуры. 
4.18.  во время прогулок находиться на той территории, которая отведена для 

прогулок. 
4.19. встречи с родственниками. 
 
* Права пациентов, указанные в пунктах: 4.6.; 4.10.; 4.11.; 4.13.; 4.14.; 

4.15.; 4.16.; 4.17. могут быть временно ограничены в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
5. Во время нахождения на обследовании и лечении в наркологическом 

отделении пациенты обязаны: 
5.1. точно соблюдать установленный администрацией диспансера режим и 

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

в чистоте и порядке свою кровать и тумбочку; 
5.6. не нарушать тишины в палатах и коридорах диспансера; 
5.7. 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; 

 
6. Во время нахождения на обследовании и лечении в наркологическом 

отделении пациентам запрещено: 
6.1. нарушать установленный администрацией диспансера режим; 
6.2. нарушать установленные Правила внутреннего распорядка для 

пациентов;  
6.3. самовольно отлучаться из диспансера; 
6.4. посещать больных других отделений диспансера; 
6.5. пользоваться бельем, матрацами и подушками свободных коек в палатах; 
6.6. бросать марлю, вату, бумагу и прочее в унитазы, писсуары и раковины; 
6.7. сидеть на подоконниках, переговариваться через окно; 
6.8. громко разговаривать, кричать, ругаться, выражаться нецензурной 

бранью; 



6.9. пользоваться сотовыми телефонами; 
6.10. иметь при себе денежные средства; 
6.11. 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 

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

6.13. иметь при себе продукты следующего состава:  
- выпечку с мясным и рыбным фаршем, яичной начинкой;  
- кондитерские изделия (торты, пирожные, суфле и другие скоропортящиеся 

продукты); 
- напитки домашнего изготовления; 
- кофе, черный и на основе черного, ароматизированные чаи; 
- бахчевые культуры. 
 
7. 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. 

8.  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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


