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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Настоящие Правила разработаны в соответствии о фажданским Кодексом Российской
Федерации, Законом РФ кО защите прав потребителей>>, Федеральным зiжоном от 21.11.2011
N 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, Постановлением
ПРавительства РФ от 04.Т0.20|2 N 1006 кОб утверждении Правил предоставления
МеДициIIскими организациями платньIх медицинских услуг>, Уставом медицинской
организации (далее 

- 
МО), иными нормативно-правовыми актами.

- Настоящие Правила опредеJUIют нормы поводения пациентов в МО при поJrучении
медицинсКих усJryГ с цельЮ обеспечеНия условИй для более полного удовлетворениrI
потребности в медицинской помощи, обеспечения безопасности граждан при посещении ими
МО, а Также работников МО. Соблюдение настоящих Правил явJuIется обязательньпл.
- Настоящие Правила ршмещаются для всеобщего ознакомления на информационньIх
стендах МО, а также на сайте МО в сети <Интернот).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА
Пациент имеет право на:
профилактику, диilгностику, лечение, медицинскую реабилитацию в мО в условIбIх)
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
получение консультаций врачей-специаJIистов МО ;

ПОJryЧеНИе информации о своих гIравах и обязанностях, состоянии своего здоровья, вкJIючzц
сведения о розультатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможньD( вариантах медицинского вмешательства, их
последствиях и результатах проведенного лечения;
поJIучение информации о фшлилии, имени, отчестве, должности, квалификации его лечащего
врача и других лиц, участвующих в окчвании ему модицинской помощи;
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
отказ от медицинского вмешательства;
предоставление информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство,
являющееся необходимым предварительным условием медицинского вмошательства;
непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его
здоровья, получение на основании такой документации консультации У Других специалистов;
ПОJry/чение копий и выписок из медицинских документов;
Пациент обязан:
tIринимать меры к сохрчlнению и укреплению своего здоровья;
нilходясь на лечении, соблподать режим лечения, в том числе определенньй на период его
временной нетрудоспособности, и IIравила поведения пациента в МО;
tIроявJuIть в общении с медицинскими работниками уважение;
своевременно являться на IIрием к врачу и IIредупреждать о невозможности явки по
уважительной причине;
явJUIтьсЯ на лечеЕие и дисIIансерные осмотры в установленное и согJIасованное с врачом
время, сообщать врачу всю информацию, необходимую для постаIIовки диагноза и лечениrI
заболевания;
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иЕформировать лечащего врача о перенесенньIх заболеваниях, известных ему аллергических

реакциях,проТиВопокаЗаниях'IIреДсТаВиТъиныесВеДения'коТорыемоryТскаЗаТьсяЕа
КаЧеСТВе УСЛУГ; rта rf,аптrттIrнское вмешательство, либо

поДписатьинформироВаIIЕоеДоброВопЬноесогласиенамеДицинскоеВN

отказ от вмешательств; _ ^^Е

ознакомиться с рекомендованЕым планом лечения и соблюдать ого;

сВоеВременЕоинеУкосниТеЛьЕоВыIIоЛняТьВсепроДписаниялеЧаЩегоВрача;
немедленно информировать лечащ; врача об изменении состояния своего здоровья в

процессеДиагносТикиилечения;ПосеЩаТьпоДразДеленияМоиМеДицинскиекабинетыВ
соответствии с установленным графиком их р;боты, указанЕыми в направлении датои и

-"ЁЖ:hенииМОнадеватьпотребовану 
j2_:1u"*""*"##жж"Яж:1:;#1тЁ

обувь,бережно отIIоситься о 
"*y*".r*v 

МО, .99nPp чистоту и тишину в помещениях Мо,

пдцЬнтдм в пцо;дпршшдшт ся
Проносить в здания " "'уГ.б-""*-" 

rrоon" о*"йр"пu"ое, газовое и холодЕое оружие,

яДоВиТые'раДиоакТиВные,хиМическиеиВзрыВчаТыеВеЩесТВа'спирТIIыонапиТкиииные
предметы и средства, нzшитIие oo-ropuo, Ъибо их применеЕие (использование) может

,rр"д"ruuо"rь угрозу для безопасно сти окружающих ;

ПроноситЬ " .о*""'и сrryжебН"r" ,о*Йения МО крупногабаритные ''редметы 
(в т, ч,

хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т, п,);

НахоДитьсявсrryжебнъIхпоМеЩенияхМобезразрешеЕияАДминисТрации;
Потреблять IIиЩу в коридорах, на лестничньгх маршах и дРУГш помещениях МО, не

предназначенньIх дпя потреблеЕия шищи;

Курить, громко разговаривать, шуметь;

Оставлять маJIолотних детей без присмотра;

Bu*o'"'u из Мо ДокУМенты, поJц/ченЕые дJuI ознакомлеЕия;

Изымать какие-либо документы из медицинских каръ со стеЕдов и из папок

информационньIх стендов; размещатЬ в tIомещениях и Еа торритории Мо объявления без

'#ýr":ЁТЪЖ::ЖЁ;Цi-'безпредварительIIогоразрешеЕияадминисТРаuИИМО;
находитьс" u по*"щениях Мо в верхней одежде, грязной обуви, преграждать проезд

санитарного транспорта к зданию(ям) МО,

Проходить в здание и IIомещения Мо в состоянии аJIкогольного или наркотического

оIIьянения, с агрессивным поведеЕием, имеющим внешний вид, не отвечающим санитарно-

гигиеническим требованиям,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

лечащий врач обязан:
организов-u auоaгрar*нЕое кваJIифицированное обследование и лечеЕие пациента;

ЙЪ.оо.ruuлятъ инфЬрмацию о состоянии здоровья пациента;

разъяснять пациенту в понятнои и доступной форме информачию о ходе оказания

модицинской усrryги, о противоIIоказаниях, о возможньIх осложнени,Iх и дискомфорте во

BpeMrI и после лечеЕия, о назначениях и рgкомендациях, которые необходимо соблюдать длtя

сохранения достигнутого результата лечения;

по требованию пациента или ого законного IIредставитепя направJuIть пациента на

консультации к врачам-специаJIистам;

При Ъеобходимости созвать консиJIиум врачей,

ffiасованию с главЕым врачом Мо отказаться от наблюдения за

IIациентом и его лечеЕия, осли отказ непосредственно не угрожаот жизни пациента и

зДороВъюокрУжаюЩих,ВТомIмслеПоприаМЕенесоблюДени'IпациенТоМпредписаний,
режима лечения или Еастоящих Правил поведения и иньIх законЕьтх требований,

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
ВслryчаенарУшениянасТояЩихПравилПаци9нТынесУТоТВеТсТВенносТЬ,IIреДУсмоТреЕнУю
действУющимгражДанским'аДминисТраТиВныМиУгоЛоВнымЗаконоДателЬсТВоМ.
в случае причинения ущерба "rу*ъ.ruу 

Мо пациент обязан возместить причиненньй

ущерб в соответствии с нормами, установленными действующим грФкданским

законодательством,


