УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБНУ НЦН
от 30.12.2016 № 149

Правила внутреннего распорядка для пациентов,
находящихся на стационарном лечении
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Научный центр неврологии»
1. При прохождении стационарного лечения и обследования в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный
центр неврологии» (далее - ФГБНУ НЦН, учреждение) пациент обязан:
- соблюдать настоящие Правила внутреннего распорядка, режим дня
(располагается в стационарных отделениях ФГБНУ НЦН возле поста медицинской
сестры, информационных стендах или иных на местах, доступных для обозрения),
тишину, чистоту, порядок;
- исполнять требования пожарной безопасности;
- бережно относиться к имуществу ФГБНУ НЦН и других пациентов;
- соблюдать предписания врача, а также требования иного медицинского
персонала;
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
- уважительно относиться к медицинскому персоналу, быть вежливым по
отношению к другим пациентам;
- в случае отказа по какой-либо причине от рекомендованных
исследований,
процедур
и
медицинских
вмешательств
оформлять
соответствующий отказ за своей подписью;
- являться для проведения медицинских обследований, манипуляций,
процедур в назначенное время.
2. Пациент имеет право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и
других лиц, участвующих в оказании пациенту медицинской помощи;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации
лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании
медицинской помощи;
- отказ от медицинского вмешательства;
- защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
- допуск к пациенту священнослужителя.
3. Пациентам, проходящим стационарное лечение в ФГБНУ НЦН
запрещается:
- находиться в помещении в верхней одежде и без сменной обуви (или
бахил);
- курить в здании и на территории ФГБНУ НЦН;

- распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства,
психотропные и токсические вещества;
- пребывать и появляться в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
- самовольно покидать отделение и учреждение без ведома и разрешения
лечащего врача;
- играть в азартные игры;
- громко разговаривать, шуметь;
- пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во
время выполнения процедур, манипуляций, обследований;
- выбрасывать мусор, отходы в непредназначенных для этого местах;
- использовать в палате электрокипятильники, а также тройники и
удлинители;
- устанавливать личную бытовую электроаппаратуру без согласия
руководителя отделения;
- хранить в палате верхнюю одежду, большие суммы денег, ценные вещи,
украшения;
- принимать лекарственные препараты по собственному усмотрению;
- употреблять и хранить продукты, не соответствующие назначенной
врачом диете, а также запрещенные для потребления и хранения в отделении.
4. Правила посещения пациентов.
Посещение пациентов, находящихся в стационарном отделении,
допускается в установленные часы посещения при условии наличия сменной обуви
(или бахил) и пропуска. Допуск посетителей в отделение реанимации и
интенсивной терапии разрешается при наличии белого халата в исключительных
случаях с разрешения лечащего врача.
Ассортимент продуктовых передач должен соответствовать назначенной
врачом диете и возможности соблюдения условий хранения. Перечень продуктов,
запрещенных для передачи, потребления и хранения доступен для ознакомления у
поста медицинской сестры, информационных стендах или иных на местах,
доступных для обозрения.
5. Ответственность.
За нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка, режима дня
пациент может быть досрочно выписан с соответствующей отметкой в листе
нетрудоспособности.
Пациенты освобождаются от ответственности за несоблюдение отдельных
положений настоящих Правил внутреннего распорядка, выполнение которых
невозможно для пациента в силу своего физического состояния.

