
 

ПРАВИЛА 

поведения пациентов и посетителей  

ГБУЗ «ГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ» 

 

В помещениях больницы запрещается:  

 

 

- и видео- съемки без предварительного согласования с 

администрацией Учреждения;  

размещать на территории и в помещениях Учреждения объявления без 

разрешения администрации;  

 

территорию Учреждения без разрешения лечащего врача;  

выносить из Учреждения документы, предоставленные для ознакомления 

 

При нахождении в стационаре, консультативно-диагностическом центре, 

женских консультациях Учреждения пациент обязан:  

 

ребования пожарной безопасности;  

 

ом диету; принимать пищу в 

установленное распорядком время;  

помощи;  

соответствии с установленным графиком их работы;  

формлять в установленном порядке свои согласие/отказ от медицинского 

вмешательства или его прекращение, согласие/отказ от проведения 

инвазивных манипуляций, согласие/отказ от госпитализации и иные виды 

согласий/отказов установленные законодательством РФ;  

доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам;  

 

 

Права и обязанности посетителей:  

Посетители вправе:  

издания;  

утвержденным перечнем; 



врача и выполнять его указания;  

 

доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам;  

у Учреждения и других пациентов 

 

Порядок посещения посетителями пациентов больницы:  

пациентов клинических отделений больницы посетителями 

разрешается по рабочим дням с 17 часов до 20 часов, по праздничным и 

выходным дням с 11 часов до 13 часов и с 17 часов до 20 часов; при 

проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, время посещения пациентов может быть изменено  

палатах, посетителям находиться в палате не разрешается, кроме случаев, 

когда необходима помощь лица, осуществляющего уход за пациентом;  

 заведующие 

отделениями;  

 

 лет к больным не допускаются;  

посетители пациентов акушерского отделения (роддома) разрешены 

посещения только с предварительного согласия администрации акушерского 

отделения (роддома); детям до 14 лет посещение пациентов акушерского 

отделения (роддома) запрещается 

табачные изделия, а также не рекомендуемые продукты питания и лекарства;  

 для посетителей пациентов, госпитализированных в реанимационные 

отделения обязательно перед посещением своего родственника в отделении 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)  ознакомление с памяткой 

посещения данных пациентов. 

В случае нарушения пациентами, посетителями Учреждения и иными лицами 

настоящих Правил работники Учреждения имеют право делать им 

соответствующие замечания и принимать необходимые меры по пресечению 

нарушений. 

 Ответственность  

В случае нарушения настоящих Правил пациенты несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством.  

В случае причинения ущерба имуществу Учреждения пациент обязан 

возместить причиненный ущерб в соответствии с нормами, установленными 

действующим гражданским законодательством. 


