
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО
в СТАЦИОНАРЕ

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Вы поступаете в больницу с тем, чтобы восстановить своё здоровье. Для
достижения наилучшего результата восстановления Вашего здоровья администрация
просит соблюдать правила, принятые в нашем лечебном учреждении:
• при поступлении в больницу необходимо иметь при себе паспорт, туалетные

принадлежности, сменную обувь, смену чистого нательного белья, халат (пижаму),
чайную чашку;

• в отделении (на посту медсестры) необходимо сдать на хранение (или передать
родственникам) личные вещи, драгоценности, документы, деньги. Не держите в
палате верхнюю одежду, деньги, ценные вещи, украшения, сотовый телефон,
имевшиеся у Вас в момент госпитализации - все это необходимо вернуть родным
или отдать на пост медсестре на хранение. За не сданные на хранение личные вещи,
ценности и документы администрация ответственности не несет.

• при госпитализации пациентов (плановой, неотложной) в отделения ГБУЗ АО
«ОНД» больным категорически запрешено иметь при себе:

- острые, колющие или режущие предметы;
- оружие (в том числе газовое и электрошоковое), либо иные предметы которые

могут быть использованы как оружие;
стеклянные предметы (посуда, зеркала и др.);
легковоспламеняющиеся, едкие, ядовитые вещества;

- электроприборы (чайники, кипятильники и др.);
инструменты, принадлежности для шитья, вязания, рукоделия;
табачные изделия, спички, зажигалки;
спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и другие токсические
вещества.

Осмотр на наличие запрещенных вещей и веществ проводится медицинским
персоналом отделения с добровольного согласия пациента и в его nрисуmСJ116ИИ.
В отношении несовершеннолетних осмотр проводится в присутствии одного из
родителей или законного его представителя. Пациент самостоятельно
предоставляет вещи для осмотра.
Стационарные больные должны строго соблюдать распорядок пребывания в
отделении.

Пациснт обязан:
• давать полную

госпитализациях"
здоровья;

информацию о своих жалобах, прошлых заболеваниях,
проведённом лечении и других вопросах, касающихся его



• выполнять требования медицинского персонала при выполнении ими различных
процедур или указаний лечащего врача;

• нести ответственность за соблюдение плана лечения и выполнение лечебных
назначений;

• соблюдать правила личной гигиены, заботиться о своём внешнем виде, соблюдать
чистоту и порядок в помещениях и на территории лечебного учреждения;

• оформлять отказ от исследований и манипуляций в заявлении на имя заведующего
отделением, которое вкладывается в историю болезни;

• отвечать за сохранение имущества больницы и, в случае причинения ущерба,
возмещать его.

Стационарным больным запрещается:
• выходить за пределы отделения и территории лечебного учреждения без

разрешения лечащего (дежурного) врача, заведующего отделением.
• употреблять спиртные напитки и психотропные вещества;
• курение во всех отделениях, в том числе в палатах, коридорах и служебных

кабинетах, кроме специально отведенных мест. Напоминаем, что курение снижает
эффективность лечения, усугубляет течение заболевания. Курящий человек
подвергает опасности и находящихся рядом людей - как пациентов, так и
медицинский персонал учреждения

• запрещается пользоваться мобильным телефоном без разрешения врача с целью
исключения сговора и проноса запрещенных к передаче и распространению
алкогольной продукции и наркотических средств. Необходимый телефонный
звонок можно сделать с разрешения лечащего врача в присутствии дежурного
медперсонала.

запрещается:
• пользоваться в палате электрокипятильниками, электрическими грелками, а также

тройниками и удлинителями;
• устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (например, телевизор) без

согласия руководства отделения;
• самостоятельно устранять поломки оборудования;
• выбрасывать из окон окурки, мусор;
• позволять себе грубость или унижение достоинства других пациентов;
• посетителей, персонала лечебного учреждения.

В случае нарушения правил пребывания в стационаре больной может быть выписан
из отделения с соответствующей отметкой в больничном листке и в истории болезни.

Нарушением считается:
• грубое и неуважительное отношение к персоналу;
• распитие спиртных напитков, употребление наркотических и др. опьяняющих

средств;
• игра в азартные игры;

несоблюдение рекомендаций врача, приём лекарственных препаратов по
собственному усмотрению;
невыполнение требований медицинского персонала при проведении ими различных
процедур;
самовольный уход из отделения без разрешения лечащего врача.

•

•

•



Администрация больницы рекомендует:

• предупредите или ознакомьте близких и родственников о порядке посещений и
правилах поведения в отделении;
в отделении необходимо узнать фамилию, имя, отчество Вашего лечащего врача, с
которым Вы и Ваши родственники будете в дальнейшем сотрудничать (общаться).
не приглашать в стационар случайных знакомых.

•

•

Уважаемые пациенты, Вы ознакомились с настоящими требованиями и правилами
поведения в стационарном отделении и оформляете расписку-обязательство о
выполнении данных правил, которая будет прикреплена к Вашей истории болезни.

Успешного Вам лечения!

РАСПИСКА
я, ~~~~~==~====~---------------------------

фамилия, имя, отчество пациента

Ознакомлен лечащим врачом с требованиями и «Правилами поведения пациента
стационарного отделения», утвержденными главным врачом ГБУЗ АО «Областной
наркологический диспансер» от . Обязуюсь во время прохождения лечения
в данном отделении выполнять все требования и соблюдать режим лечебного
учреждения.

Дата ------------------ Подпись ---------------


