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1. Осf�овные положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323- ФЗ;

• Федеральным за1,оном РФ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29 .. 11.2010 № 326-ФЗ;

• Федеральным за1,оном РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1-ФЗ;

• Федеральным законом РФ «О противодействии терроризму» от
06 марта 2006 г. N 35-ФЗ;

• «Правилами предоставления медицинскими организациями
платных медицинс1сих услуг» утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г. № 1006;

• Граzкданским кодексом Российской Федерации;

• Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации; и иными нормативными а1стами.

1.2. Правила определянэт нормы поведения пациентов и иных 
посетителей в Краевом государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Детская городская поликлиника №1» 
министерства здравоохранения Хабаровского 1,рая (далее 
Поли1,линика) при получении медицинских услуг, с целью 
обеспечения условий для более полного удовлетворения 
потребности в медицинской помощи, услугах медицинс1,ого 
сервиса и услугах, косвенно связанных с медицинскими, 
обеспечения безопасности граilщан, при посещении ими 
Поликлинин:и, а так,1(е работни1,ов Поли1,линики. 

1.3. Настоящие Правила размеща10:гся для всеобщего 
ознакомления на информационных стендах Поликлиники, в том 
числе с использованием; интернет ресурсов. 

1.4. Соблюдение настпяших Поавил является обязательным. 
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2. Основные понятия, используемые в Правилах.

2.1. Пациент - физичес1,ое лицо, 1соторому оказывается 

медицинская помощь или которое обратилось за оказанием 
медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и 
от его состояния. 

2.2. Посетитель - любое физическое лицо, для 1соторого 

Учреждение не является местом работы, временно находящееся в 
здании или служебном помещении Поли1mиники, в том числе 
законные представители и лица, сопрово:лtдающее пациента. 

2.3. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профила1стику, диагности1су и лечение заболеваний, медицинс1�ую 

реабилитацию и име1ощих самостоятельное законченное значение . 

2.4. Медиципс1сая помощь - комплекс мероприятий, 
направленных на поддер,кание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

2.5. У слуги медицинского сервиса и услуги, косвенно 
связанные с медицинс1сими - услуги гражданам и организациям, 
выполняемь1е Поликлини1сой в процессе 01сазания медицинской 
помощи, но не являющиеся элементами медицинской помощи. 

2.6. Лечащий врач - врач, на которого возложены функции по 

организации и непосредственному оказани10 пациенту 

медидинс1�ой помощи в период набл1одения за ним и его лечения в 
Поли1слини1се. 

2.7. Медицинс1сая карта - документ медицинской организации. 



3. Права и обязанности пациента и посетителя.

3.1. Пациент имеет право на: 

3.1.1. Выбор врача и выбор медицинской организации в 

соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РоссийсI(ОЙ Федерации», в установленном 

порядке. 

3.1.2. Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию в медицинсн:их организациях в условиях, 

соответству1<>щих санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.1.3. Получение консультаций врачей-специалистов. 

3.1.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским В!\ttешательством, доступными метода!\t1и и

ле1<:арственными препаратами. 

3.1.5. Получение ин<}>ормации о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, в1(лючая сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними рис1(е, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 

проведенного лечения. 

3.1.6. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, 

должности, квалифин:ации его лечащего врача и других лиц, 

участвующих в 01сазапии ему медицинсI(ОЙ помощи. 

3.1.7. Выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья. 

3.1.8. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

3.1.9. Отказ от медицинского вмешательства. 

3.1.10. Возмещение вреда, причиненного здоровь!О при 

оказании ему медицинс1(ой помощи. 

3.1.11. Непосредственное ознакомление с медицинсн:ой 



.. 

основании такои 

специалистов. 

документации I(Онсультации у других 

3.1.12. Получение, на основании письменного заявления, 

отража1ощих состояние его здоровья медицинских документов, их 

н:опий и выписок из медицинских документов. Основания, порядок 

и сроJ(И предоставления медицинских документов (их копий) и 

выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительнои власти. 

3.1.13. Привлечь адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав. 

3.1.14. Получение медицинских услуг и иных услуг в рамках 

программы обязательного медицинского страхования. 

3.1.15. Получение результатов исследований только по 

представлению паспорта или иного документа, удостоверяющего 

его личность . 



3.2. Пациент (законный представитель) обязан: 

3.2.1. Принимать меры •� сохранению и ун:реплению здоровья 
несовершеннолетнего. 

3.2.2. Своевременно обращаться за меди_цинской помощью. 

3.2.3. Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка 
для пациентов, наличием 
оказываемой медицинской 
Поликлиники. 

врачей-специалистов, 
помощи, графиком 

видами 
работы 

3.2.4. Предъявить паспорт гражданина Российской 
Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период о<рормления 
паспорта, свидетельство о рождении и полис обязательного 
медицинского страхования. 

3.2.5. В случае изменения места жи1:'ельства (в том числе, 
фактического про,кивания) фа1V1илии, имени, отчества, 
социального статуса и поло,�сения, пола уведомить страховую 
медицинску10 организацию об этих изменениях в течение месяца, со 
дня, когда эти изменения произошли. 

3.2.6. Оформить заявление на при1срепление на медицинское 
обслу,кивани.е к Поли1слинике (при первичном обращении), 
представив необходимые для прикрепления на медицинс1�ое 
обслу,кивание и ведения персонифицированного учета сведения: 
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, 
гра,кданство, данные документа, удостоверя1ощего личность, место 
,�сительства, место регистрации, дата регистрации, I(онтактная 
информация, номер полиса обязательного медицинсн:ого 

._, V страхования, наuменование страховои медицинском организации, 
выбранной граясданином, наименование и фактический адрес 
медицинской организации, 01(азыва101цей медицинску10 по!\<1ощь, в 
которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи 
заявления. 

3.2. 7. Дать письменное cor ласие на обработку персональных 
данных. 

3.2.8. Сооб1цить 1сонтактный телефон при оформлении 
электронной карты. При от1,азе предоставления данной 
информации администрация Поли1�линики снимает с себя 
ответственность за невозможность оповещения пациента об от·мене 
приема врача. 

3.2.9. Проявлять n общении с медицинскими работниками 
,...,,.. .,....., н .,.,n п"-.,.,:н.--.ж о hY.. •тL о-....-. rr An'\1/'C::. u 1-1 LJ!\lf тт f\r\nf\')J('P Гf ЯТР llh Н hl М _ 



3.2.10. Не допускать проявлений неуважительного отношения 
к иным пациентам и работникам Поли1слиники; 

3.2.11. Не предпринимать действий, способных нарушить 
права других пациентов и работников Поликлиники; 

3.2.12. Соблюдать установленный порядок деятельности 
Поли1елиники и нормы поведения в общественных местах; 

3.2.13. Бережно относиться к имуществу Поликлини1си, 
соблюдать чистоту и тишину в помещениях Поликлиники; 

3.2.14. Посещать медицинсн:ие кабинеты и врачей по 
предварительной записи в соответствии с установленныrн графи1еом 
их работы. 

3.2.15. Предупреждать 
ува�кительной причине. 

о невОЗJ\,JОЖНОСТИ явки по 

3.2.16. Прибыть на приём к врачу за 5-10 минут до 
назначенного времени; 

3.2.17. Пациент, прибывший на прием вне графика, о,кидает 
персонального приглашения в кабинет. 

3.2.18. Сообщать врачу всю информацию, необходимую для 
постановки диагноза и лечения заболевания; 

3.2.19: Информировать о перенесенных заболеваниях, 
известньJх ему аллергичес1еих реакциях, противопо1еазаниях, 
представить инь1е сведения, которые могут сказаться на качестве 
услуг; 

3.2.20. заполнить предложенный медицинским работником 
бланк «Добровольного информированного согласия» на проведение 
медицинского вмешательства (исследование или лечение), либо 
блан1е отказа от проведения медицинского вмешательства; 

3.2.21. Соблюдать ре:»,им и рекомендации и сро1(и осмотра, 
определяемые лечащим врачом (в том числе запрет на 
самовольный выезд в другой регион, самовольный выход на работу 
без разрешения врача на период временной нетрудоспособности. 

3.2.22. Добросовестно выполнять рекомендованные методы 
подготовки к обследовани10 (при не выполнении рекомендованной 
подготовки пациенту может быть отказано в проведении 
обследования, так ка1е в этом случае велика вероятность полу�ения 
неточного результата обследования). 

3.2.23. Информировать лечащего врача об изменении 
состояния здоровья несовершеннолетнего в процессе диагностики 

.. 



3.2.24. Не вмешиваться в действия лечащего врача, не 

осуществлять иные действия, способству1ощие нарушению 

процесса оказания медицинской помощи; 

3.2.25. Не допускать нахождение сопровождающих пациента 

лиц в кабинете без разрешения лечащего врача за исключением 
ч 

случаев, предусмотренных деиствующим законодательством. 

3.2.26. Соблюдать требования пожарной безопасности; 

,., 

< • 



4. В целях собл1одения общест.венного порядка,
предупреждения и пресечения террористической
деятельности, иных преступлений и
административных правонарушений, соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения
личной безопасности работников Поликлиники,
пациентов и посетителей в зданиях и служебных
помещениях, запрещается:

4.1. Проходить в кабинеты в холодное время года в верхней 
одежде; 

4.2. Проносить в здания и 
Поликлиники огнестрельное, газовое 

служебные помещения 
и холодное оружие, 

ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, 
спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие 1соторых у 
посетителя либо их применение (использование) может 
представлять угрозу для безопасности окружающих; 

4.3. Проносить в здания Поликлиники Хабаровска 
,кивотных, птиц и пр. 

4.4. Иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. 
хозяйственные сум1еи, р101�заки, вещевые мешки, чемоданы, 
корзины и т.п.), завозить коляс1�и, велосипеды, самокаты. 

4.5. Находиться в служебных помещениях Поликлини1�и без 

разрешения сотрудников Поликлиники. 

4.6. Пользоваться мобильным телефоном и другими 

средствами связи во время проведения исследований или 
консультации врача. 

4.7. Употреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах 
и других помещениях. 

4.8. Курить на крыльце, лестничных площадках, в 
коридорах, кабинетах, фойе и др. помещениях Полин:линики. 

4.9. Играть в азартные игры в помещениях и на территории 

Поликлиники. 

4.10. Громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями. 

4.11. Оставлять малолетних детей без присмотра. 

4.12. Выносить из помещения Поли1�линики документы, 
полученные для ознакомления. 



4.13. Изымать н:ан:ие-либо документы из медицинсн:их карт, 

со стендов и из папон: информационных стендов. 

4.14. Размещать в 

Поликлиники объявления 
Поли1слиники. 

помещениях и 
без разрешения 

на территории 

администрации 

4.15. Производить фото и видеосъемку без предварительного 
разрешения администрации Поликлиники. 

4.16. Выполнять в помещениях Поликлиники фун1сции 
V 

торговых агентов, представителен и находиться в помещениях 
Учре)кдения в иных коммерческих целях. 

4.17. Находиться в помещениях Полин:линики в 
загрязнённой верхней оде�ще, обуви. 

4.18. Преграждать проезд санитарного.транспорта к зданиям 
учре)кдения; 

4.19. Доступ в здание и помещения Поликлиники лицам в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 

агрессивным. поведением, имеющим внешний вид, не отвечающим 
санитарно-гигиеничес1сим требованиям. В случае выявления 

: V 

указанных лиц они удаляются из здания и помещении 
Поли1�линики сотрудни,�ами охраны и (или) правоохранительных 
органов. 

4.20. Посещение Поликлиники несовершеннолетними 
лицами в возрасте до 14 лет без сопровождении родителей, близких 

родственни1(ов, опекунов или педагогов (других сопрово�ающих 

лиц). 

4.21. Не выполнять требования охраны Поликлиники, не 

противоречащие настоящим Правилам и действу11>щему 

законодательств у. 



5. Ответственность за нарушение настоящих Правил

5.1. В случае нарушения пациентами и иными 
посетителями Правил работни1�и Поликлиники вправе делать им 

соответствующие замечания и применять иные меры воздеиствия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания 

медицинской помощи, неуважение 1( работникам Поли1�линики, 

друrиl\1 пациентам и посетителим, нарушение общественного 

порядка в зданиях, слу)lсебных помещениях, на территории 

Поликлиники, неисполнение законных требований работников 

Поликлиники, причинение морального вреда работникам 

Поликлиники, причинение вреда деловой репутации Поликлиники, а 

тан:же материального ущерба его имуществу, влечет 

ответственность, предусмотренну10 законодательством Российской 

Федерации. 
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