
Настоящие Правила обязательны для посетителей и пациентов, а также иных лиц,
обратившихся в ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер», разработаны в
целях реализации предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее
благоприятных возможностей для получения пациентом квалифицированного и
своевременного обследования, лечения.

в помещениях ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»
запрещается:
• ходить в верхней одежде;
• вести громкие разговоры; шуметь;
• курить в помещениях, на территории
• распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и другие средства,

вызывающие опьянение;
• появляться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (исключение -

необходимость в экстренной и неотложной медицинской помощи);
•• портить мебель и иное имущество;
• позволять себе грубость или унижения достоинства других пациентов, посетителей,

персонала лечебного учреждения;
• оставлять детей без присмотра;
• пользоваться сотовыми телефонами во время посещений отделений, на приеме у

врача;
• приносить с собой оружие (огнестрельное, холодное, газовое), специальные

средства (газовые баллончики, электрошоковые устройства, искровые разрядники и
т.п.);

• приносить с собой спиртные напитки,
вещества

наркотические
и материалы,

вещества,
а такжелегковоспламеняющиеся, взрывчатые

крупногабаритные сумки, пакеты и вещи;
• осуществлять торговлю;
• активировать без необходимости кнопки пожарного оповещения, открывать

электрические щиты;
производить фото И видеосъемку без предварительного согласования с
администрацией учреждения;

• заходить в служебные помещения без разрешения персонала;
• парковать личный автотранспорт на территории диспансера;
• бесконтрольно ходить по этажам лечебного учреждения.



Посетитель, пациент обязан:

.:. соблюдать правила внутреннего распорядка ГБУЗ АО « Областной
наркологический диспансер»;

.:. соблюдать правила личной гигиены, заботиться о своём внешнем виде,

.:. соблюдать чистоту и ПОрЯДQК'·в помещениях и на территории лечебного
учреждения;

.:. соблюдать правила поведения в общественных местах, требования пожарной
безопасности, санэпидрежим.

Посетители имеют право получить, при необходимости, неотложную медицинскую
помощь.

в случае нарушения настоящих Правил, администрация имеет право вывести
нарушителя с территории учреждения или передать нарушителя полиции, в
зависимости от тяжести нарушения.

Старайтесь быть доброжелательными. Уважайте права других так же, как ВЫ
хотели бы, чтобы уважали Ваши права.


