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- )|Ba-MLlT ельЕо относит ъся L:- медицинс](ом}, п9pco}taJJ,i, ^ пD.J являтъ
в эх|лив о э с т]] ош ени е 1{ ДругI4п'j п alI].{e}ITaM :

- Пред\,/прэяiдаТi, мелсестр\, в слJ\,чае необхолимост]4 выхода
(отllеленllя1;

Правила
вн_l,треннего распорЯдка длrТ паци eIlToB ЗАо <ЕlсаТеринбlргсltий l_ieHTp

МНТК <h4иiсрохирургия глаза)

Обrцие llолояiенIlя

1, Правlтла внутреннего распоРядка медИцинсltоЙ организаЦии для пациентов (да:lее *кПравiтлы) являются орган]сзационно-правовьп4 документомj реглам9нТир_}тоIцим всоответствии с законодателъствошl Росоийской Федераци!I в сфере aдрu"оо*ранения, поведенjdепациента и иньIi лиц вО времЯ их Еахояйения В ЗАо кЕкатерЙнбlргстсий цеrrтр МНТКкМикрохирургиЯ глаза) (далее по теl(стУ - KI]eHTp>), а таюltе иные вопросы) возникаюIциеме,'ц)/ }/частнi,{ками правоотношений - пациенТом (его представителем) и ЩЪнтром,2, Настоящие Правила обязательнЫ длЯ персонала, пациеЕтов) сопровояцаюIдих
пациентоВ Jlиц, а такя{е иньrх лиц) IiахоДящихся в I_{eHTpe, филиалах, представителъствах илиинъх( стр}ктурнЬгх подразДелеЕияХ I]eHTpa- разработаНы в цеJUIХ реаJIизации предусмотреннъжзаi(оЕом прав пащиента, создания наиболее благоприятЕъхt возмоя(ностей оrсазаЕия пациенту
сво евременной м едицин ской помощ!1 Еадле}IаIцего объелла и качества,

3. В помеrЦенияХ I]eHTpa и его стрУктурньИ подраздел ениrтх, запреrца9тся:- Еахоя(дение в верхней одеrкде. без сменн ой обуви {или бахил);- курение в зданиях и помеrцениях IfeHTpa, за исi(лючением специально
этого мест;

- расшитИе спиртнЪн напиткОв; lтlотребле}Iие нарi(отических средств, психотропньDi итоксических веIдеств,
- пOявление в состоянии алкогоЛъЕого, Еаркотического и токсического опьянения:- пользование служебнъпии телефонами работнlЕttов LieHTpa,
- полъзоВание В паJIате элеIiтроI(ИпятильниIiа},Iи, эл9ктрическими трзлlсамиэ а Tal.i)]te

тр ойниlсаtи и и ), длинителями ;

- самостоЯтелъно устранятъ Iiоломки мебели, Другого оборудования"
4,ПРИ ОбРаЩеЪlИИ За МеДИЦИНСttОй помощь}о u Ц.rrrр , iiо 

"rрупr,,урные 
подразделенияпациент (иные лица) обязанъl:

- сгэбтподатъ вн,l/тренriий распорядо:< работът IfeHTpa, тишину, тмстоту и порядок:- исполнЯтъ требования пох<аръlой безопааности. При обнф>оI{ении источниt(о в пФкара,иньм иетотJfиков, },гро)ltаЮщих общественной безопасности, немедлеЕно сообттlатъ об этомд9я(урном}, пер соналr, ;

- выполнять требоваЕия и предписания леUrацт,етL1 врача;
- соблrодатъ ре]iомендуеtиую в]]ачом диtт1|;, сотр)|днIlu,атЪ с леtiаlцим врачом на всех этапаХ октзания медипинской помоrци:- ,эфорi,lлятъ в liстановленно]И поrядк3 съсlй отказ от пол,\ЧеF] ия инфОРtU,аЦИТi протиВсъоеiq вол1] о сост{)яниИ здоровъя,. а оез-,,лъТата): сlбс_л,едован ия, наJIиIми заболеъания. этоДrlагнозе 1,] прогнозе, L'lO]'V) числе- в сл-,,|чая}- нэблагоппу\ЯТНоТа прогI7сза D?ввития заболевания-
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за территарилL] Т IeHTpa



- береrr.lво от}IосIлтъся к ]см_Ецеств1, 1]ентпа и лрl,гих пацие}iтов.
5, В порядке, уста}iовпснЕоМ закоЕодатепъством Россиliской Федерации,,

застрахованньIfui пац],tентам на слl,чай временпой I1етр},доспособности въIдается лl4стокЕетр)?оспособностИ. {рl,гиМ liатегорllяМ граrliдаН въщаютсЯ над-цепiаrце оформлеЕяьlе cl]pa'Ii]l
установле}lЕой формьт.

6. За нарl,шеЕие репiима м Правlтл вIi}rтренЕего распорялка пат{иент может бытъ
досроашо выписан с соответствlтотцеli отlсетrсой в болъничном Irисте, инъ]е л}тца мог)т бытъ
выселенъ] Iiли )/да_гlенъ] с террi{тории IJeHTpa и егО cTp}.KT,\?HbDi подразделенлтй.

7. ТlарушеЕием, в том числе, сL]итается;
- грубое ИЛИ Ее]/веriительЕое отношение к перOо}rалli;
- Ееявка или несвоеврсменЕая яв]tа l]a приеМ Ii врачУ или на процсд}?}/,
- несоблюдение требованl,rй и рекоменд аций Bpa,la;
- прием лекарственЕъш пр9паратов по собстВенном)1 УС]уlОТРеНИЮ;
- саtt{Oвольное оставлеI]ие IfeHTpa до завершеЕия li)/pca -пеаIения;
_ одновреМеЕIlое лечеЕие в лругой }чlеДИТIИНСКой органиЗации без ведома и разрешешмлзчащего врача;
_ отказ от "направления ],1_ци несвоевремен}lая явIiа на лечебно-ltонтролъЕу}о комиссию

или врачебн}то ]tомиссию.

особенностIл вн},треннего распорядItа при оказаЕии
апrб5,латорно-полI{клинич еской м едицлtнсrсой помошrи

8. В це-шя,х своевременного оказания медициЕской помоrци ЕадлеяiаIцего объема и
качества гра}Iцане В )icTaIroBЛeHHoM порядке при}iреплЯются к соответствующему амбl,латорно-
пOликJIинИческомУ структурЕому подразделениЮ в регионе проживания; они также моryт
обратдатъся В филиалы, представителъства зАО кЕкатеринбургский ц9нтр мнтк
кМикрохирургия глаза).

9' В амбулаторЕо-поликJIиническиХ подразделенияХ пациеЕтам в соответствии с
дOговором или программой оъ4с оказывается парвичная медико-санитарная и
спsциализированная пом оIцъ.

] 0, При необходимости оказаниЯ амбl,латорно-поликлинической помоIци пациент
обрапIается в регистратуру амбl,латорно-полиlшинического стр)lктурного подразделения,
обеспечивающ}тО регистраЦито больНьв на приеМ Ii врачу. Предъариirоr"* запI4съ к врач/
осуттlествIlJIе],ся как при Е9посредственном обрашенrти пацие}Iта- так и по телефlоrrу, При
первичнOМ Обраттtgilцg в регистрат}/ре на па]]иента затзадится медиIJинаllая карта амбl,латорного
больного.

1 1, Информацию о времени приема врачей с \rкызанием часов приема и номеров
rсабинетов, о порядке предвариТельной записИ н.а прием к BpaLl,aM^ адреса cTp)l(T)/p}Ib]x
подраздеJlенпй учрехсдениn пациснт ]\4O)I(еT ПОл)лчI]тъ в регистратуре ъ y"rHoi форме "'nuiiooro- на информацио}IнъГх стендах) расположеннъDi в помеlце}rи i; амбулаторно-поликл1,lнического
структурного подрztзДеления, frля 1,лобства паIIиетlтов и )/чета их поrJещеъlий ъ ретиетрат'репациент)'ПредвариТельно въIдаетсЯ талон-приглашеЕI4е }Ia пр]4е]и к врач,\, установленной (lорrиы
с уl.uзанием вреNl.ени явltи Ti ВРаT ,, Направления тl.а ъпедицинские процед}/рь] выдаются лечащим
врачом.

12.}1апраъление на тоапитализацию пациентов. н}.}I.\даюши>iся т, Елановом стаl\ионарном
лечении, 0сУшестЕЛяетсЯ лечашим врачоМ после пр.лварителъного обслепования, Пригл ашэния
на лaч?ние въIдаются ъ рэгистратуре.

1-:. ПрИ амб|.лт|оРi]С)i'\.J лечэЕи1,1 (обслэдоъании) пациaЕ1. сlбяэаЕ, Е то}1 числa:
- яъJмтъэя неприем i:. врач\, р, нiезьач1н,L.Iьlе днii у часы.
- ссбгвrsЛатъ _rtэчебНс,-оi^ран]iТелъъlъЙ P?}l|ИIvi, предlисаЪILjъй ле-,аШИ1{ ВРа_ЧОL{,



особенност}i вrr},тре}lнего распорядItа прIi tlказаЕIли
стацtrонарной пrедицrlнской лом ощи

i4, В статtионарнь]е стрlтiт_l/рные подразделения I]eHTpa госпj{тацизир}tотся пат1I4еIlты,Еl/яцающ],{еся В riва,тифицИроваt{ЕоМ обследованj,lи Л стациоварном лечеЕии ,'о ]iаправлениюврачеЙ амб;татоРно-полgкЛинически}i подразделеЕIтй, Пр.дaru""..*.ru и Фlт-цr.rалов Щентра. атакже больяые lто IiизЕеНнъп4 покаЗаЕi.tяМ бa= 
"urrрu"лениЯ оргfu{изаций здравоохраЕе]rия.i5. Прrаем пацliентов, лостlт{ающих в cTaI

План ов ом и в экстреЕн ом порядке, ос-уIцествля."# ""::iТЪ ;#*'#J:#*#ЁЖЪ;лоступлеНии В СТатIиоtлаР по ]iапраВленI.i}О пациенТ (сопровохсдй*". лицо) представляетнаправление }ia госпита_'изацию установлеЕной формы, страховой медицинсtiиt? лолlас, договор(при чеобход],1мости), докl,мент) }цостоверяюrций личностъ, ВЫпrасrqz gз истор],1и болезни(амбl,латорнот1 карты), На госпI4талИзируе}{ъх{ больтrьоl 
=uaoo"ra" соответств)ryоrдая

Ж#lХХ}f,:- 
ДО]i)/Меi]ТаЦИЯ, ПаТIИеНТ СОПРОВОХiДаетсl] персоналоп{ в соответств}.}оlцее

1б. В сщЧае отIiаза от госпитал}lзациИ дехt5,рный врач о]iазьшает пацLtент], необходим)тоМедицинсli}то помоIДъ, предоставJIяеТ Пациенц/ блiнк отказа от госпLlта]J]изашии для подпи си иприЕятъь мерах,
17, ГIрИ стацI]онаРном лечеНии пациеНт моя(еТ полъзоватъсЯ лиЧнъпч1 белъем, одеrкдой исменной обlвъю, пр],{ни},1атъ посетителей в устаноВленные а]асъ] и специалъно отведеЕIIомместе, за исклюL]ением периода карантина, И если это t{e противореаIит санитарно-эfi],iдемиоЛогичесj(оМУ pe)IG,IM)/, Посещение пацI,1енТов, ЕаходЯIцихся на строIом постельномрея(име, допускается при условi.{и наличия сменной о-

лечащим (деilсурнъпrл) врачом. 
lц!{!1у1}' \,lv'ttltluи оо}Еи и одея(ды, пропуска, оформленног0

лt*r"рiХrЖff;Ж:rJНТJJеННЫХ ВеПlей, оставленных в палате, администрация

18. ПРИ ЛеЧеНИИ (обследовании) в условиях стаItиоЕара пациент обязан:- соблтоДатъ санитарно-гигиеНические нормъ] полъзоваЕия бытовшrци коММ_}никациями(Х ОЛодtлльниi() дFj], сан),зел):
- соблюдатЪ лечебно-оХранителъныЙ реяtим? в том числе предписаняъй лечаrцимврачом;
- своевременно ставитъ ts известIlосТъ дс)t}ipЕый медицинсltий персонал об 1хlцшениисоатаяния здоровья.
19' Сапrоволъное остаЕление пациентов стационар а расцэниъается ](аr отказ 0тlИеДИЦИНСltОЙ ПОМОrЦlТ С СООТВеТСТВ}ТОlЦИМИ ПOследств иями) за которые IfcriTp атветственностине несет.
20, Выписка пацllентов проl1звс)дится Лечатцим врачом по согласо ванию с заведr,Iощимофталъмологичес]fi.IМ отделениеМ стацiаоЕара, пocJle прOхOriдения 1{омиссии лечебнс-lгоl{0}IтDоля.

Тtrапиент имее1. право:

на уъ а}7iит е лън о е и гуманн о е отн оше}lи е с 0 cтop онъ] м ед j.Iцин с цот а и о б с лу >т<ив аюlцеIоп"\.рLонал,а:

- На ОбСЛедоъаниэ. л?Llэние
г 11г и е ни ч а скиr,l тр еб rэ в zнияьг.

и Lадерпс.ание в условиях. соответств)тоших санитарно-

- оO-rlе]-чение боли, связанной с за-болэъаНиэiуl ч (илиi l*едицинск]l}{ вп4ешатзльство}1-дt)стYпнъ]jvfи способамL1 и ст)aдстъа^7и: 
iлrlаl9а!Il]!) ь]у!,I:IаIэJLъL'I'В

_ ,а>:раНение ь TaiiHe ИНd,gрд,iзцllу; о alatTe обрашен ия за мэдипинс\iой помошьtо- t)состаяниИ здоровъя, диатнозе и иilъD; съедений, пол],ч3i]нъD; при его обследоъанr" 
" ,r"-,"nri,.'за ис7:тLюч9ЕИ9]vj СЛ ,Ъry,43]B ПРеДУСryJОтРеННЬI}i заliонада-гс-riь]lъ]t{и аl<таlми.- инQlорiчlИРОiЗаННОе Добрс,всlлъное согласие иа i4сдицинс]({]с вмзшатеJ]ъство в(j() О'iв3ТСТЕI.1и С Заliон оДalТ3ЛЬ СТВоJчI :



- пOл}rc]ение информаци1{ о своихъравах и обязанностях и состоянии своего здоровъя: а
Taliя{e на выбоР Jлdц, котоРым В иI]тересаХ пациенте может бытъ проведеяа информацiля о
состоянии его здоровъя;

- отказ от медици}lскоIо вмешателъства:
- пол}чение медициЕс}OтХ усл}Т в рамкаХ програ:r{М доброволъного медициЕского

страхования, платньш медициЕсIiи}i у слут,
- иI{ъlе пр ава, преду см отреннъ] е з акон одательств ом,
В слl,чае возникIlоВения конфлrtктной ситуации, дJUI ее урегулирования пациент моя(ет

обратиться с эtсалобой }IепосредствеЕно к лечаттlему врату, завед}rющему отделением,
р},ководителю структурного подразделения, геЕералъному директору I_{eHTpa.

обеспечение прав палиеЕта долIiно проi4сходитъ не в0 вред здоровъю, правам и
свободам др}тих грапцан.

ответственность

Нарушение Правил вн)троннего распорядка, лечебно-охранительного) саЕитарно_
противоэIтидемиологического реяймов и санитарЕо-гигиеническЕх норм влечет за собой
ОТВеТСТВеННОСТЪ, УСТаНОВ-ЦеНН}4О НаСТОЯШIИМИ ПРаВилами, а также законодателъством
Российокой Федерации


