ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИlI
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Волгоград

Об утверждении
Правил внутреннего распорядка для пациентов
государ ственного автономного )л{р еждения здравоохр ан ения
клиническая стоматологическая поликлиника Jф2)

<,.щетская

В целях реализации предусмотренных Федер€tльным Законом J\b 323-ФЗ от
2|.|1.201| (Об охране здоровья граждан в Российской Федерацип> прав
пациента и создания наиболее благоприятных возможностей оказания пациентУ

своевременной медицинокой помощи надлежащего объема и качества в
соответствии с законодательством Российской Федерации

приказываю:

1.

Утвердитъ <<Правила
государственного автономного
клиническая стоматологическая

внутреннего распорядка для пациентов
учреждения здравоохранения <,Щетская
поликлиника }lb 2>> (далее - Правила)

(приложение).

2. Заместителю

гпавного врача по КЭР А.Ю.Тороповой р€вместить
Правила в доступном для пациентов месте (информационном стенде) и на
офичиальном сайте учреждения.
3. Заведующим отделениями Ермолаевой С.Г., Гуща С.Г, Коноводовой
Т.В., Исайкиной Т.Н., Табатадзе В.Г., Амерхановой М.А., Яковлевой А.В.,
старшим медицинским сёстрам Г[гlотниковой М.А., Шварёвой Т.С.,
Мулдашевой А.Е., Потаповой Т.Е. ознакомить подчинённых с Правилами.
4. Считать утратившим силу прик€в от 11 .01.2021- J\Ьб-осн.
5. Контроль за исполнением прик€}за оставляю за собой.

Главный врач

в"фr

А.Н.осыко

з
Приложение
к приказу

ГАУЗ к[КСП N92)

Jфl5-осн от26.0|,22

Правила внутреннего распорядка для пациентов
1. Общие положения
Правила) госуларственного
стоматологическая
автономного учреждения здравоохранения <rЩетска"я
(далее
медицинское
(ГАУЗ
2)
N9
2)
Jф
поликлинИка
учреждение) являются
дксП
организационно-правовым документом, регламентирующим в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранония поведение пациента в
медицинской организации, а также иные вопросы, возникающие между участниками
пациентом (его законным представителем) и медицинского rIрежДенИЯ.
правоотношений
|.2. ВнуТренний распорядоК определяетсЯ нормативными правовыми акТаI\4и органов
государственной впасти, настоящими Правилами, приказами и распоряжениями главного
врача ГАУЗ ДКСП Ns 2 и иными нормативными актами.
1.3. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов, а также иных лиц, обратившихся В
медицинское г{рождение или его структурные подразделения, разработанЫ В цеJUIХ
реализации предусмотренных законом прав пациента, создания наибопее благоприятных
возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего объема
1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов (лалее

клиническшI

и качества.
1.4. Правила внутренного распорядка для пациентов включают:
. порядок обращения пациента в Поликлинику;

.

.

'?

права и ооязанности пациента;

порядок ра:}решения конфликтньж ситуаций между медицинским rrреждением и
пациентом;

. порядок предоставлениrI информашии о состоянии здоровья пациенТа;
о рожим работы медицинского учреждения, график работы должностньж

лиц

учреждения;
информацию о перечно платньж медицинских услуг и порядке их оказания;
1.5. Правила внутренЕего распорядка для пациентов должны находиться в доступноМ Для
пациентов месте (информационЕом стенде), а также на официальном сайте ГАУЗ ДКСП ]ф2.
2. Порядок обращения пациента в медицинское учреждение
2.1, При состояниях, не требующих срочного модицинского вмешательствц пациент
обратцается в регистратуру медицинского учреждения. При первичном или повторном
обращении пациент обязан представить документ, удостоверяющий личность (паспорт),
действующий страховой полис при лечении в системе обязательного медицинского
страхования (ОМС), договор страховой компании при лечении в системе добровольного
медицинского страхования (ДМС). Медицинская помощь по экстренным и неотлоЖныМ
покtваниям может ок{Lзываться без предъявления указанных документов.
В регистратуре ГАУЗ ЩКСП Nэ 2 при первичном обращении на пациента заводиТся
медицинскаrI карта стоматологического больного, в которую вносятся следующие сведения о
пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата рождения (чиспо, месяц, год), адреС
по данным регистрации на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт),
серия и номер паспорта, место рождения, серия и номер страхового медицинского полиса,

.

номер телефона.

Медицинская карта пациента является собственностью медицинского учреждеНия
хранится в регистратуре 5 лет, затем переводится в хранилище.

И

4

медицинская карта на руки пациенту I-Ie выдается, а переносится в кабинет лечащего BpaLIa
медицинским регистратором.
не разрешается самовольный вынос медицинской карты из медицинского учреждения без
согласования

с администрацией

медицинского

уLIреждения.

2.2. Организация предварительной записи больных на приём к врачам-специаJIистам
медицинском учрех(дении осуществляется при их непосредственном обращении

в
в

регистратуру, по телефону, через сеть <Интернет).
2.З. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о порядке предВарительноЙ
записи на прием к врачам, о tsремени и месте приема насеJIения главным врачом и его
заместителями пациент может получить в справочном окне регистратуры в устной форме и
с помоrцью информационных стендов, расположенных в холле медицинского
наглядно
- а также на официальном сайте ГАУЗ ДКСП J\Ъ 2.
учреждения,
2,4.В день приема перед посещением врача пациент обязан обратиться в регистратуру за 15
минуТ до начала приема с предъявлениеМ документа, удостоверяющего личность (паспорта)
и действующего страхового полиса для оформления документации. На повторное
посещение талон выписывается непосредственно на приеме врача.
2.5. Время ожидания начала приёма врача пациентом, как правило, не должно превышать l5
минут. При задержке приема по уважительной llриLIине свыше 15 минут врач сообIцает
заведуюш{ему отделением или дежурному администратору, который производит
перераспределение пациентов, с их согласия.
2.6.В случае опоздаI{ия пациеIIта на прием к врачу на 15 миI{ут и более, пациент моrке,г быть
принят врачом oпециаJIистом только при наличии свободных мест в расписании. в
противном случае, пациент назначается на другой день.
2.7. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданинаили 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, возможFIых вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинСКОЙ ПОМОЩИ.
2.8. Пациентам, находящимся в состоянии аJIкогольного, наркотического или токсического
опьянения, медицинская помощь не оказывается, за исключением случаев угрозы Жизни
пациента и здоровью окружающих.
2,9, Нахохсдение сопрово}кдаюIцих пациента лиц в кабинете допускается только с
разрешения лечащего врача и при условии выполнения всех его требованийи Указаний.
2.10. Пациент, получающий медицинскую помощь в ГАУЗ ДКСП Nч 2 (его законный
представитель),
о
сведения

может
результатах

получить

информациIо

мелицинского

о состоянии
обследования,

своего

в том

LIисле

заболевания,

об

здоровья,

нЕIJ'IиЧии

установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствИях и резуЛьтатаХ оказаFIиЯ медицинсКой помоЩи, стоимоСти медицинских услуг
по представлению паспорта или иного документа, УдостоверяIощего его личность.
2.1 1. Пациентам медицинского учре>lсдения запрещается:
. проносить в здания и служебные помещения огнестрельное, газовое и холодное
opy)Iшe, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещеСтВа, СПИРТНЫе
напитки и иные предметы и средства, наJIичие которых, либО их применение
(использование) мо}кет представлять угрозу для безопасности окрух(аЮЩиХ;
. проносить в здания и слухсебные помещения крупногабаритные предметы (в т.ч.
хозяйственные сумки, рIокзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины, средства
передвижения (за исключением инвалидных кресел) и т.п.);
о нпходиться в служебных помещениях без разрешения администрации;
. курить в tIомещении медицинского учре}кдени я и на прилегаюЩей территории;
. Громко разГовариваТЬ, шуметь;
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.
.

о
.

.
.
.

выносить из учрех(дения докумен,гы, полученные для озFIакомления;
изымать какие-либо докумеFIты из медицинских карт, со стендов и из папок
информационньш стендов;
объявления;
РаЗМещать в помещениях и натерритории медицинского учреждения
ПоЛУЧа.гь, обнародовать и использовать без соглаоия медицинского работника или
пациента (законного представителя пациента) информации о медицинском работнике
или пациенте при оказании медицинской помощи пациенту, полученной с помощью
фото-, аудио- или видеозаписи, включая изобрarкение и голос медицинскогО
(п.
работника или пациента, таК как это является информацией ограниченного доступа
1 ч. l ст.6 ФедераJIьного закона от27.О].2006 лЪ 152-ФЗ "О персональных данных",
ч.1 с,r. 13 Федерального закона от 21.11.2011 N9 з2з-Фз "об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации").
преграждать проезд санитарного транспорта к зданию медицинского учреждения;
Пользоваться мобильным телефоном и другими средствами связи во время
проведения исследов аний, консультаций и лечения ;
некорректное поведение в отношении медицинских работников, административного
персонаJIа медицинского учреждения, пациентов и других граждан, находящихся на
территории медицинского учреждения.

выше перечисленные запреты распространяются на законных представителей пациентов и
сопровождающих их лиц.

3. Права пациента
Права пациентов утверждаются в соответствии с Федеральным законом коб основах охраны
здоровья граждан в российской Федерации> от 21 ноября 201 1г, Ns323.

Пациент имеет lrраво на:

a

выбор врача и выбор медицинской организации;
профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организаЦиях В усJIовиях, соответстВующих санитарно-гигиеническим требованиям;
получение консультаций врачей-специалистов ;
облегчение боли, связанной с заболеванием И (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья;

a

защиту

a
a

a

a
a
a
a

сведений,

составляIощих

враLIебную

тайну;

отказ от медицинского вмешательства;
возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицИНСКОЙ ПОМОtЦИ;
допусК к немУ адвоката или закоFIНого представителя для защиты своих прав;
допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в
на преlIоставление условий для отправления религиозных
стационаРных услоВиях
обрядов, проведение которых возможно в стационарньш условиях, в том числе на
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок
медицинского учреждения.

4. Обязанности пациента

.
.

соблюдать рея(им работы медицинского rIреждения;
соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов и сопровождающих лиц;
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a

a
a

a
a
a

о
a

соблюдать правила поведения в обшIественных местах,
соблюдать требования пожарной безопасности;
соблюдать санитарно-противоэпилемиOлогический режим (вход в кабинеты
мелицинского учреждения в сменной обуви илибахилах, верхнЮIо одежду оставлять
в гарлеробе);
соблюдать установленный в медицинском r{реждении регламент работы, выполнять
предписания лечащего врача;
заполнять предложенные медицинским работником бланки необходимой
медицинсКой документациИ (<информированные согласия)), согласие на обработку
персональных данных, анкету пациента, согласие на получение платных медицинских
услуг и др.), выражая тем самым согласие или отказ на совершение определённых
действий;
сотрудничать с врачом I{a всех этапах оказания медицинской помощи;
соблюдать рекомендуемуIо врачом диету;
уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицаМ, УЧаСТВУЮЩИМ В
оказании медицинской помощи;
уважительно отtIоситься к другим пациентам, соблюда,Iь очередность, пропускать
лиц, имеющих право на вI]еоLIередное обслуrкивание в соответствии с
законодательством РФ;
оформлять в устаIIовленном 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, отк€lз от медицинского вмешательства иJIи его прекращение;
представлять лицу, оказываIощему медицинскую помощь, известную ему
tIисле о
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том
противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и
наследственных заболеваниях;
береrкно относиться к имуществу Поликлиники;
при обнаружении источников пожар4 иных источников, угрожающих обЩественНОЙ
безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному персонаJlу;
ооблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях.

5. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и медицинским

учреждением

,

Порядок рассмотрения яmлоб и обращений определен в соответствие с ФедеральнЫМ
Законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращениЙ гражДан
Российской Федерациш>.
5.1. В случае конфликтньIх ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право
непосредственно обратиться в администрацию медицинского учреждения или к ДеЖУрноМУ
администратору согласно графику приема граждан или обратиться к администрации

медицинского уIреждения в письменном виде.
5.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в журнал обращений граждан. 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, о чем делается запись в журнале обращений граждан. В
остальныХ слr{ffIХ дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов в установленные законом сроки.
5.3. ПисьменЕое обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном законом.

]

В

в

обращении содержатся вопросы, решение которых не входит В
компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке

5,4,

случае если

ему следует обратиться.
5.5. Грахtданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо
наименование учреждения, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо долrкность соответствующего
при наличии), почтовый адрес, по
лица, а также свои фамИлиIо, имя, отчествО (последнее
ко.горомУ должеН быть напРавлен отвеТ или уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или rкалобы, ставит личную подпись и дату.
5.6. В случае необходимости В подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документLI и материалы, либо их копии.
Письменное обрашение, поступившее администрации медицинского учреждения,
5,]
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в порядке, установленном
Федеральным законом.
администрацию медицинского
5.8. ответ на письменное обращение, поступившее
учреждения, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
6. Порядок полyчения информации о состоянии здоровья пациента
6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной,
соответстВуlощей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим BpaLIoM
или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в

.

в

медицинском

и леLIеFIии.

обследовании

она

должна

содержать

сведения

о результатах

обследования, нrUIичиИ заболевания, устаI{овленноМ диагнозе И прогнозе развития
заболевания, методах обследования и лечения, связанном с ними риСКе, ВОЗМОХ(НЫХ
вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах

проведенного лечения и возможных осJIожнениях. Информация о состоянии здоровьЯ
пациента сообщается члеFIам его семьи, если пациент не запретил сообrцать им об этом или
не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация,
6,2, В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 закона
РоссийскОй ФедераЦии оТ 2I.||.2011 N9 323-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в
граждан, признанных
Российской Федерации>
установленном законом порядке
недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их

в

и

законному представителю.
6.3. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья
делается соответствуIощая запись в медицинской документации.
б.4. ИнфоРмация, содержаЩаяся В медицинсКой документации, составляеТ врачебную тайну
и можеТ предостаВлятьсЯ без соглаСия пациеНта тоJIькО по основаниям, предусмотренным
законодательными актами.
б.5. Пациент либо его законный представитеJIь имеет право на основании письменного
заявлеI]ия получать отражающие состоrIние здоровья медицинские документЫ, ИХ КОПИИ И
выписки из медицинских документов.
6.6. Сведения о лицах, которые участвуIот в оказании медицинских услуг, и о Лицах,
которым оказываются медицинские услуги, относятся к информации ограниченного доступа
и подле}кат защи,[е в соответствии с закоFIодательством Российской Федерации.
6.7.в системе персонифицированного учета осуществляется обработка следующих
персонаJIьных данных о лицах, которым оказываются медицинские услуги:
при наличии);
1) фамилия, имя) отчество (последнее
2) пол;

-

3) дата рождения;

4) место рождения;

5) граrкданство;
б) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место }Itительства;
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8) место регистрации;
9) лата регистрации;

10) страховой номер индивидуыtьного лиtIевого счета (np" наличии), принятый

в

индивидуальном
об
Федерации
Российской
законодательотвOм
с
соответствии
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;
(при
1 1) номеР полиса обязательНого медиЦинского страхования застрахованного лица
наличии);
12) анамнез;
13) диагноз;
14) сведения об организации, оксIзавшей медицинские услуги;
1 5) вид оказанной медицинской помоши;
1 б) Порялок, объем и условия оказания медицинской помощи;
17) сроки оказания медицинской помощи;
18) объем оказанной медицинской помощи;
19) результат обраrцения за медицинской помощыо;
20) серия и номер выданного листка нетрудоспособности (при наличии);
21) сведения об оказанных медицинских услугах;
22) примененные стандарты медицинской помощи;
медицинском работниtсе или медицинских работниках, оказавших
2з) сведения

о

медицинскую услугу.
/. Режим работы медицинского учреlItдения" график работы долхtностных лиЦ
Режим работы медицинского уtIреждения и его должностных лиц определяетсЯ
7 .l.

правилами внутреннего трудового распорядка медицинского учреждения с

ytIeToM

ограничений, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.2. РежиМ работы медицинского учреждения и ее должtIостных лиц определяет время
начаJIа и окончания рабочего дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время
обеденного и других перерывов, последовательность чередования работы по сменам, а TaK)Ite
рабочее время должностных лиц.
7 .З. Иrlдивидуальные нормы нагрузки пepcoнaJ,Ia (график работы) устанавливаются главныМ
врачом в соответствии с типовыми должностными инструкциями персонала медицинского
учреждения И по согласованиЮ с профсоюзными органами. График и режим работы
утверждаются главным врачом.
7.4. Прием гра}кдан главным врачом или его заместителями осуществляется в установленные
часы приема. Информацию о Llacax приема можно узнать в регистратуре медицинСКОГо
учреждения, на информационном стенде илина официальном сайте ГАУЗ ДКСП Nb 2.
7.5. Регламент работы медицинского учреждения утверждается главным врачом.
8, Информация о перечне видов платньж медицинских услуг и порядке их оказания
8.1. Оказание платных медицинских услуг (далее платные услуги) органиЗУеТся в ГАУЗ
ДКСП Np 2 с целью более полного удовлетворения спроса населения на отд9льные виды
ле.tебно-диагностической, медико-социальной помощи, свободного выбора специалистов
потребителями, а также восполнения дефицита финансирования к нормативу
'I'ерриториальной программы государствеI]ных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации на территории Волгоградской области бесплатной медицинскоЙ помОЩи (далее
территориаJIьная программа), обесгlе.lения граждан Российской Федерации, проживающих
FIа территории города Волгограда и Волгоградской области, бесплатнОй меДицИНСКОЙ
помощью. оказание платных услуг производится сверх установленного гарантированного
объема, определенного Территориальной программой, утверхсдаемой ежегодно
правительством Волгоградской области.
8,2. Платные услуги населению предоставляютсrI медицинским учреждением в виде
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи.
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8.з, Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан,
срелств работодателей и иных средств tla основании договоров, в том числе договороR
добровольного медицинского страхования,
8.4. 11редоставление платных услуГ насеJIециЮ осуществЛяется на основании лицензии на
осуществление медицинской деятельнос,ги Ns ЛО-З4-01-004048 от 19.12.20|8, выданной
комитетом здравоохранения Волгоградской области
8.5. Медицинское учреждение оказывае,г платI]ые услуги согласно Перечню, утвержденному
главным врачом учреждения.
8.6. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно, Платные услуги не должны
окuвываться в случае экстренной помоtt{и пациентам до момента стабилизации состояния
здоровья при отсутствии страхового медицинского полиса (кроме случаев использования с
согласия паIдиеЕта альтернативI,Iых методик, к которыМ нет прямого показания, а также

дополнительных медицинских услуг).

8.7. Платные услуги населению оказываются только сотрудниками

медицинского

учреждения, имеющими сертификаты специаJIистов на избранный вид деятельности.
8.8. основанием для оказания плат}Iых услуг в медицинском учреждении явJIяется:

услуг в Территориальной программе;
б) оrtазанИе плановой медицинской гlомощи жителям субъектов Российской Федерации, в
том числе по видам медицинской помощи, входящей в ТерриториалыIУЮ проГраММУ ПРИ
отсутствии полиса, паспорта.
в) оказание плановой медициtлской помощи гражданам иностранных госУДарСТВ ПРИ
отсутствии их медицинского страхования в Российской Федерации;
г) хtелание пациента на проведение диагностических исследований, процедур, консультаций
и курсов лечения сверх разработаlrных медико-экономических стандартов обследования дJl'я
данной нозологической формы заболеваtrия;
д) предоставление медицинских услуг (диагностических исследований, процедур,
консультаций и курсов ле.tения), проводимых в порядке личной инициативы граждан при
отсутствии медицинских показаний и соответствующего назначения.
8.9. Право оказания платных медицинских услуг медицинском учреждении предусмотрено
а) отсутствие соответствуIощих

Уставом учреждения.
8.10, Платные услуги предоставляются только при согласии пациента, который долltен быть
уведомлен об этом предварительЕIо.
8.11. Пациенты, пользуюц{иеся пJIатI,Iыми услугами, вправе,гребовать предоставления услуг
надлежаIцего качества, сведений о наличии лицензии и сертифиКатОв спецИаЛИСТОВ,
оказываIощих платные услуги.
8.12. Отношения между медицинgким уLIреждением и пациентом (законным представителем)

в части, не

регулируемой настоящими Правилами, регламентировано ДеЙствуЮЩИм
законодательством РФ, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 годаN 2300-1 ко
защите прав потребителей >.
8.13. При предоставлении платных усjIуг медицинское учрежление обязано соблюдать права
пациента.

