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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНТ3Я
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИБОРЬБЕ СО
СПИДОМ И ИНФЕКЦИОННЬIMИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
1. Общие положения.
Настоящие Правила поведения пациентов в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ (далее -

Правила)разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами.

Правила в равной мере распространяется на всех пациентов и иных лиц,
обращающихся в медицинскую организацию (посетителей). Соблюдение пациентами
(посетителями) Правил является обязательным.
2. Правила поведения пациента.
2.1. Общие правила доведения.
Пациент обязан:

посещать подразделения Центра и медицинские кабинеты в соответствие с
установленным графиком их работы;

ч'
соблюдать требования пожарной безопасности, не курить внутри здания и на
территории Центра;
ч'
бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать чистоту и тишину в его
помещениях.
ч' соблюдать санитарно - противоэпидемический режим: при входе в Центр пациент
обязан надеть бахилы или переобуться в сменную обувь, верхнюю одежду

оставить в гардеробе.При наличии простудных заболеваний надеть маску.
ч'
отключить мобильный телефон перед медицинским кабинетом;
ч'
проявлять в общении с медицинскими работниками такт, уважение,
доброжелательность. Не позволять себе кричать,ругаться нецензурной бранью;

ч'
проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам,
соблюдать очерёдность,пропускать лиц,имеющих право на внеочередное оказание

медицинской помощи. Не предпринимать действий, способных нарушить права
других пациентов и работников Центра;
Запрещается:
ч' доступ в здание и помещения лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечающим

санитарно-гигиеническим требованиям;
ч'
проносить в здания и служебные помещения Центра огнестрельное, газовое и
холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества,

спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя
либо ни применение (использование)может представлять угрозу для безопасности
окружающих;
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ч' иметь при себе
крупногабаритные предметы (в т.ч. велосидеды
, самокаты,
хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые
метки, чемоданы, корзины,
коляски, санки и т.п.);
ч' находиться в служебных
помещениях Центра без разрешения;
ч' посещать Центр с домашними
животными;
ч' играть в азартные игры в
помещениях и на территории Центра;
ч

'
оставлять малолетних детей без присмотра.
Оставлять трудных детей на
пеленальном столике;
ч'
выносить из помещения Центра без официального
разрешения документы,
полученные для ознакомления. Изымать результаты
обследования из медицинской
карты, информацию со стендов (кроме специально
предназначенных для этого
информационньи материалов). Медицинская карта
пациента является
собственностью Центра и хранится в регистратуре;
ч'
размещать в помещениях и на территории Центра
объявления без разрешения
администрации Центра;
ч'
категорически запрещается производить фото- и
видеосъемку в местах
ожидания пациентов, в других помещениях Центра, где
есть
попадания в объектив других пациентов, сотрудников вероятность
Центра или
конфиденциальной

информации,касающейся других пациентов;
ч' выполнять в помещениях Центра
функции торговых агентов, представителей и
находиться в помещениях Центра в иных коммерческих
целях;
ч' выбрасывать мусор в местах,не
предназначенных для этого.
2.2. Правила поведения в регистратуре.

ч'
При первичном обращении в Центр с целью
наблюдение пациент обязан:

ч'
предъявить

следующие

документы: полис

постановки под диспансерное
обязательного

медицинского

страхования; СНИЛС;документ,удостоверяющий личность (паспорт
);
ч' ознакомиться с правилами поведения
пациента в ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ;
ч' заполнить и подписать согласие на
обработку персональных данных;

ч'
заполнить паспортную часть в информированном добровольном
на медицинские вмешательства;

согласии пациента

ч'
заблаговременно предупредить работника регистратуры по телефону
в случае

невозможности явки на приём;
ч' при опоздании на прием, Центр
имеет право перенести время приема или

назначить прием на другой день;
ч'
пациенты,обратившиеся в регистратуру Центра с целью планового
обследования
без предварительной записи на прием, могут быть приняты

в день обращения при

наличии у врачей свободного времени в записи. При отсутствии
свободного

времени в записи Центр имеет право назначить прием на другой

день.

2.3. Правила поведения с лечащим врачом.
Пациент обязан:

ч'
после разъяснения врача подписать информированное добровольное
согласие на
проведение медицинского вмешательства или отказаться от
медицинского

вмешательства;
ч' приходить на очередной прием в
установленный врачом срок;
ч' ознакомиться с рекомендованным
планом лечения и диспансерного наблюдения и
добросовестно соблюдать его;
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сообщать лечащему врачу всю информацию,
необходимую для постановки
диагноза
и
проведения
лечебных, реабилитациониьи
мероприятий;
информировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях
, известных ему
аллергических реакциях,противопоказаниях;

ч не вмешиваться в действия лечащего
врача, не осуществлять иные действия,
способствующие нарушению процесса оказания медицинской
помощи.
4. Ответственность за нарушение

Правил.
ч'
Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской
помощи,
неуважение к работникам Центра, другим пациентам и посетителям
, нарушение
обществеиного порядка в здании, служебны помещениях и на

территории Центра,

неисполнение законных требований работников, причинение
морального и
физического вреда работникам Центра, причинение вреда деловой
репутации
Центра, влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской
Федерации.
ч' В случае причинения ущерба
имуществу Центра пациент обязан возмеСтить
причиненный ущерб в соответствии с нормами, установленными
действующим

гражданским законодательством.
В случае предъявления необоснованных претензий к
специалистам Центра,

оскорбления их чести и достоинства, клеветы (как в устной
форме, так и в

средствах массовой информации), пациент может привлекаться к
ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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