
Приложение №1 
к приказу Г'АУЗ «ПСБ №16» 
№ 182 от 10.12.2018

«УТВЕРЖДАЮ»
1ный врач ГАУЗ «ГКБ №16»

jjllf - В.Г. Беляков 
10» декабря 2018 г.

внутреннего

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка больницы (далее в тексте -  Правила) являются 
организационно-правовым документом, определяющим в соответствии с 
законодательством права и обязанности пациента, правила поведения пациентов в 
стационаре, режим дня и правила посещения пациентов родственниками. Правила 
распространяют свое действие на всех пациентов, находящихся в стационаре. 
Внутренний распорядок определяется нормативными правовыми актами органов 
государственной власти, настоящими Правилами, приказами и распоряжениями главного 
врача. Правила составляются администрацией ГАУЗ «Городская клиническая больница 
№16» города Казани (далее в тексте — больницы).
1.2. Настоящие правила обязательны для персонала и пациентов, а также иных лиц, 
обратившихся в больницу, 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 включают:
- Общие правила поведения пациентов и посетителей (раздел 2)
- Права и обязанности пациента (раздел 3)
- Правила поведения пациентов в стационаре (раздел 4)
- Режим дня пациентов в период стационарного лечения (раздел 5)
- Правила посещения пациентов родственниками (раздел 6)
- Порядок разрешения конфликтных ситуаций между пациентом и больницей (раздел 7)
1.4. Медицинский персонал обязан ознакомить пациента с Правилами под роспись в 
специальной графе МКСБ.
1.5. Ознакомившись с Правилами и поставив подпись в МКСБ, пациент принимает на 
себя обязательства по их неукоснительному соблюдению.
1.6. Отказ пациента от принятия на себя обязательств по соблюдению Правил 
расценивается как отказ пациента от госпитализации. В таком случае врач оказывает 
больному необходимую медицинскую помощь, в журнале учета приема больных и 
отказов в госпитализации делает запись о состоянии больного, причине отказа в 
госпитализации и принятых мерах.
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2. Общие правила поведения пациентов и посетителей больницы
2.1. Курение запрещено во всех помещениях и на территории больницы и ее структурных 
подразделений (Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака», ст. 12; приказ Минздрава РТ от 05.06.2013 г. №904 «О мерах по исполнению 
Федерального закона №15-ФЗ»)
2.2. Во всех помещениях и на территории больницы и ее структурных подразделений 
запрещены:
2.2.1. Нахождение в помещении в уличной одежде.
2.2.2. Распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 
и токсических веществ.
2.2.3. Появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 
исключением необходимости в экстренной или неотложной медицинской помощи.
2.2.4. Любые проявления агрессии, оскорбительные высказывания и/или физические 
действия в отношении медицинского персонала, других пациентов или посетителей 
больницы.
2.2.5. Выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места.

3. Права и обязанности пациента
3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право:
3.1.1. Получить информацию о фамилии, имени, должности его лечащего врача и других 
лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи.
3.1.2. Проходить обследование и/или лечение в больнице в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям.
3.1.3. На облегчение боли, связанной с заболеванием и/или медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами, если таковое не препятствует 
диагностическому или лечебному процессу.
3.1.4. Отказаться от оказания медицинской помощи и от госпитализации, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.
3.1.5. На 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.
3.1.6. Получать в доступной для него форме полную информацию о состоянии своего 
здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также назначить доверенное 
лицо или несколько лиц, которым может быть передана информация о состоянии его 
здоровья.
3.1.7. Обращаться к лечащему врачу, заведующему отделением или руководству клиники 
по вопросам лечения, обследования, выписки из стационара.
3.1.8. Отправлять необходимые религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в 
том числе, по согласованию с администрацией, иметь религиозную атрибутику и 
литературу.
3.2. Пациенты обязаны:
3.2.1. Соблюдать режим дня, установленный администрацией больницы (пробуждение, 
туалет, завтрак, обед, ужин, сон и т.д.).
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3.2.2. Соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим 
врачом.
3.2.3. Своевременно ставить в известность дежурный медицинский персонал об 
ухудшении состояния здоровья.
3.2.4. Незамедлительно сообщать врачу или медицинской сестре о повышении 
температуры, насморке, кашле, появлении одышки или других расстройств дыхания, 
рвоте, вздутии живота, появлении сыпи и т.д., и т.п.
3.2.5. Во время обхода врачей, в часы измерения температуры, во время тихого часа 
находиться в палатах.
3.2.6. Точно выполнять назначения лечащего врача.
3.2.7. Во время прогулок находиться на той части территории больницы, которая 
отведена администрацией для прогулок пациентов.
3.2.8. Самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою койку и 
прикроватный столик, если того допускает состояние здоровья.
3.2.9. В день выписки после получения необходимых выписных документов покинуть 
отделение до 11 часов.
3.3. Больница имеет квалифицированный медицинский персонал и надежную 
пропускную систему, что защищает пациентов от возможных неприятностей. Тем не 
менее, пациентам рекомендуется:
3.3.1. Не приглашать в больницу случайных знакомых.
3.3.2. Не держать в палате одежду, деньги, ценные вещи, украшения, имевшиеся в 
момент госпитализации; все это при первой же возможности вернуть родственникам, 
опекунам или иным лицам, имеющим доверие пациента. За ценные вещи, не сданные на 
хранение, администрация ответственности не несет.
3.4. Обо всех претензиях и недовольствах пациенты заявляют старшей медицинской 
сестре, заведующему отделением, лечащему или дежурному врачу, не вступая в какие- 
либо споры и пререкания с медицинским персоналом, другими пациентами и 
ухаживающими за ними лицами. Больные могут записывать свои претензии, заявления и 
предложения в жалобную книгу, которая хранится на посту медицинской сестры 
отделения.

4. Правила поведения пациентов в стационаре
4.1. Во всех отделениях стационара устанавливается режим дня, обязательный к 
соблюдению для пациентов и медицинского персонала
4.2. После часа отхода ко сну все больные должны быть в кровати, хождение или сидение 
в палатах категорически воспрещается.
4.3. При стационарном лечении пациент может пользоваться личным бельем, одеждой и 
сменной обувью, принимать посетителей в установленные часы в специально 
отведенном месте, за исключением периода карантина.
4.4. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок, ничего не хранить под 
подушками и матрацем. Мусор должен незамедлительно помещаться в специальный бак 
для сбора бытовых отходов.
4.5. Пациент обязан:
4.5.1. При выходе из палаты обязательно надевать халат (пижаму) и тапочки.
4.5.2. Не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы.
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4.5.3. Терпимо и благожелательно относиться к другим пациентам.
4.5.4. Оказывать содействие медицинскому персоналу в процессе обследования и 
лечения.
4.5.5. Бережно обращаться с оборудованием и инвентарем больницы.
4.6. За порчу мебели, оборудования и инвентаря больницы, происшедшую по вине 
больных, последние несут материальную ответственность в размере стоимости 
испорченной вещи.
4.7. Во время пребывания в больнице пациентам запрещается:
4.7.1. Хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки.
4.7.2. Хранить в палате опасные и запрещенные предметы.
4.7.3. Иметь при себе холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы.
4.7.4. Приносить с собой и использовать в клинике бытовые электроприборы.
4.7.5. Самостоятельно ремонтировать оборудование, мебель.
4.7.6. Использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в палатах.
4.7.7. Совершать прогулки по территории больницы без разрешения врача.
4.7.8. Выходить за территорию больницы.
4.7.9. Самовольно отлучаться из больницы.
4.7.10. Самовольно посещать больных других отделений больницы.
4.7.11. Играть в карты и другие азартные игры, хранить и употреблять спиртные напитки.
4.7.12. Лежать или сидеть на койках в обуви.
4.7.13. Бросать марлю, вату, окурки и прочее в унитазы и раковины.
4.7.14. Сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна.
4.7.15. Приносить и/или передавать другим пациентам скоропортящиеся продукты 
питания.
4.8. За грубое и/или систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и 
распоряжений администрации, влекущее за собой ущерб для здоровья пациента или вред 
для других пациентов, пациенты подлежат выписке из больницы с соответствующей 
отметкой в выписных документах.
4.9. Нарушением распорядка является:
4.9.1. Грубое или неуважительное отношение к персоналу.
4.9.2. Неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру.
4.9.3. Несоблюдение рекомендаций врача.
4.9.4. Прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению.
4.9.5. Самовольный уход из отделения и из больницы.
4.9.6. Курение и употребление алкогольных напитков.
4.9.7. Нарушение режима дня.
4.9.8. Нарушение настоящих правил.
4.10. Самовольное оставление пациентом стационара расценивается как отказ от 
медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которые больница 
ответственности не несет. Обо всех случаях самовольного ухода пациентов медицинским 
персоналом передается сообщение в полицию.
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5. Режим дня
06:00-06:30 
06:30-07:00 
07:00-08:00 
08:00-08:30 
08.30-09.00 
09:00-09:15 
09:00- 10:45 
09:15 — 13:00 
13:00-14:00 
14:00-16:00 
16:00-16:20 
16:00-19:00

17:30-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00 - 21:00
22:00-06:00

пациентов в период стационарного лечения
Подъем, выполнение врачебных назначений 
Термометрия
Утренний туалет, гигиенические процедуры 
Забор анализов и раздача лекарств 
Завтрак
Прием лекарственных препаратов 
Выписка пациентов
Обход лечащих врачей, лечебно-диагностические процедуры 
Обед
Дневной отдых «тихий час»
Полдник
Посещение пациентов родственниками, в летнее время прогулки по 

территории больницы 
Ужин
Прием лекарственных препаратов, лечебные процедуры 
Термометрия
Вечерний туалет, гигиенические процедуры 
Сон

6. Правила посещения пациентов родственниками
6.1. Правила посещения пациентов в профильных отделениях стационара:
6.1.1. Свидания пациентов с родственниками происходит в холле 1-го этажа с 7:00 до

14:00 и с 16:00 до 19:00.
6.1.2. Посещения пациентов в палате и круглосуточный уход разрешаются только при 
наличии пропуска, подписанного заведующим отделением, после согласования с 
заместителем главного врача по медицинской части.
6.1.3. У одного пациента в палате разрешено находиться только одному посетителю не 
более 1 часа.
6.1.4. Дети до 14 лет для посещения пациентов допускаются в исключительных случаях 
заведующим отделением по согласованию с заместителем главного врача по 
медицинской части только при наличии справки от врача инфекциониста об отсутствии 
контактов с инфекционными больными. Срок действия справки -  3 дня с момента 
выдачи.
6.1.5. В период карантина свидания и посещения запрещены.
6.1.6. Приём передач производится:

с 9:30 до 10:00; с 13:30 до 14:00 и с 18:30 до 19:00.
6.1.7. В летний период разрешены прогулки на территории больницы по 
предварительному согласованию с лечащим врачом. Время прогулок с 16:00 до 19:00.

6.2. Правила посещения пациентов в отделении реанимации (письмо Минздрава РФ от 30 
мая 2016 г. №15-1/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии»). Посещения родственниками 
пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии разрешаются при выполнении 
следующих условий:
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6.2.1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний 
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские 
справки об отсутствии заболеваний не требуются.
6.2.2. 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 увидит в отделении.
6.2.3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть 
бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие 
электронные устройства должны быть выключены.
6.2.4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не 
допускаются.
6.2.5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской 
помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться 
к медицинским приборам.
6.2.6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.
6.2.7. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям.
6.2.8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате 
инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), 
проведения сердечно-легочной реанимации.
6.2.9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за 
пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после 
подробного инструктажа.
6.2.10. В соответствии с Федеральным законом №323-Ф3, медицинскому персоналу 
следует обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реанимации 
(защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание 
своевременной помощи).
6.2.11. Перед посещением своего родственника в отделении реанимации и интенсивной 
терапии посетители должны ознакомиться с утвержденной формой Памятки 
(приложение №2)

7. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между пациентом и больницей
7.1. В случае нарушения прав пациента, он либо его доверенное лицо или иной законный 
представитель могут обращаться с жалобой непосредственно к заведующему 
отделением, заместителю главного врача по медицинской части или главному врачу 
больницы, а также в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, иные 
надзорные органы, а также в суд в порядке, установленном действующим 
законодательством.
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Приложение №2 
к приказу ГАУЗ «ПСБ №16» 
№ 182 от 10.12.2018

«УТВЕРЖДАЮ»

ПАМЯТЮ 
для посещения пациентов в on

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. 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 заразных заболеваний (насморк, кашель, боль в горле, 
недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства) не заходите в отделение -  это 
крайне опасно для Вашего родственника и других пациентов 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 посещением отделения реанимации надо снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, 
маску, шапочку, тщательно вымыть руки.
3. В реанимацию не допускаются посетители, находящиеся в алкогольном (наркотическом) 
опьянении.
4. В палате реанимации могут находиться одновременно не более 2-х родственников, дети до 14 лет к 
посещению в реанимацию не допускаются.
5. В отделении следует соблюдать тишину, не брать с собой мобильных и электронных устройств 
(или выключить их), не прикасаться к приборам и медицинскому оборудованию, общаться с Вашим 
родственником тихо, не нарушать охранительный режим отделения, не подходить и не разговаривать 
с другими пациентами реанимации, неукоснительно выполнять указания медицинского персонала, не 
затруднять оказание медицинской помощи другим больным.
6. Вам следует покинуть реанимацию в случае необходимости проведения в палате инвазивных 
манипуляций. Вас об этом попросят медицинские работники.
7. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в реанимацию 
только в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа* взрослых детей).

С памяткой ознакомился. Обязуюсь выполнять указанные в ней требования.

Ф.И.О.____________________________ ____________ Подпись______________

Степень родства с пациентом (подчеркнуть) отец, меть, сын, дочь, муж, жена.

иное родство

Дата
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Приложение №3 
к приказу ГАУЗ «ПСБ №16» 
№ 182 от 10.12.2018

'ГТЗИДАР-Зуу 
!чО**91

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВ

УТВЕРЖДАЮ»
ач ГАУЗ «ГКБ №16»

В.Г. Беляков

екабря 2018 г.

ОБОМ
ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани

1.1. Гардероб ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани (далее -  учреждение) 
предназначен для хранения верхней одежды (далее вещи) пациентов, а также гостей 
учреждения.
1.2. Вещи в гардероб принимаются только в чистом виде, при наличии крепкой петельки- 
вешалки. При отсутствии петельки-вешалки администрация Учреждения не несет 
ответственности за целостность Ваших вещей. Принятие вещей на хранение удостоверяется 
выдачей номерного жетона.
1.3 Обувь, головные уборы, шарфы, шапки, варежки, перчатки, зонты, пакеты, сумки и 
прочие мелкие вещи в гардероб не принимаются.
1.4. За оставленные в карманах сданной одежды ценные вещи (ключи, деньги, мобильные 
телефоны, проездные билеты, документы и т.п.) работник гардероба и администрация 
учреждения ответственности не несет.
1.5. Режим работы гардероба: поликлиника с 7.30 ч. до 19.00 часов с понедельника по 
пятницу, стационар 7.00 до 19:00 все дни недели.
1.6. До истечения срока работы гардероба лицо, сдавшее вещи на хранение, обязано взять их 
обратно. Если лицо, сдавшее вещи на хранение, уклоняется от своевременного получения 
сданной на хранение вещи обратно, работник гардероба вправе после окончания работы 
закрыть гардероб.
1.7. В случае утраты номерного жетона лицом, сдавшим вещи на хранение, возврат вещей 
может быть произведен только после окончания работы гардероба, при наличии документа, 
удостоверяющего личность (паспорт), в присутствии дежурного администратора. Возврат 
вещей должен быть оформлен соответствующим актом. При этом лицо, претендующее на 
получение вещей, обязано доказать принадлежность вещей ему (описать вещь и т.п.).
1.8. Лицо, утратившее номерной жетон, обязано возместить учреждению ущерб, связанный с 
утратой жетона (т.е. расходы, связанные с восстановлением номерного жетона) в размере 80 
рублей.
1.9. Работник гардероба не вправе пользоваться вещами, сданными на хранение, или 
передавать их другим лицам, кроме случая, когда это связано с необходимостью обеспечить 
сохранность вещей.
1.10. В случае опасности утраты, повреждения вещей работник гардероба вправе изменить 
способ, место хранения и другие условия, не дожидаясь согласия лица, сдавшего вещи на 
хранение.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ НА ДОКУМЕНТ № 182-пр

НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
Фирсова В.В. (182-пр-ВФ от 14.12.2018):

Миннемуллиной З.И., Золотенину К.И., Ильченко М.В., Кудрявцевой Э.З., Савиновой М.Т., Минемуллину Р.К., Бирюкову Д.А., Бойкову В.В., Бочкаревой 
Н.М., Будариной Н.О., Каримовой Н.С., Миндубаеву О.Э., Овчинникову П.Д., Савельеву Станиславу Евгеньевичу, Фахрееву А.А., Хайруллину А.Ф., 
Хамматовой Р.Н., Хусаиновой Л.М., Шайхутдиновой Э.Т., Янкович В.А.


