
Приложение № 2

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА В КОНСУЛЬТАТИВНУЮ ПОЛИКЛИНИКУ

 1  Посещение поликлиники осуществляется в часы работы данного подразделения
согласно предварительной записи лично или по телефонам 43-73-28, 43-73-31, 43-
73-32. 
2.  При  посещении  поликлиники  в  любое  время  года  необходимо  иметь  сменную
обувь или бахилы. 
3.  При  посещении  любых  подразделений  учреждения  обязательно  соблюдение
противоэпидемических мероприятий:
3.1. При наличии простудных заболеваний необходимо воздержаться от посещения
врача. В этом случае рекомендуется позвонить лечащему врачу или в регистратору
по телефонам 43-73-28, 43-73-31, 43-73-32 и перенести посещение на другое время;
3.2. При наличии простудных заболеваний обратиться к лечащему врачу в лечебное
учреждение соответствующего профиля по месту жительства (в поликлинику).
4.  При  посещении  поликлиники  при  себе  необходимо  иметь:  паспорт,  полис,
страховое пенсионное свидетельство, направление на консультацию, беременным –
иметь при каждом посещении диспансерную книжку.
5.  Основным  медицинским  документом  пациента в  поликлинике  является
медицинская  карта  амбулаторного  больного.  Медицинская  карта  амбулаторного
больного  является  собственностью  медицинского  учреждения,  хранится  в
регистратуре.  Срок  хранения  амбулаторной карты в  регистратуре –  5  лет  со  дня
последнего  обращения. Хранение  амбулаторной  карты  на  дому,  передача  её  в
другие  лечебные  учреждения,  третьим  лицам  запрещается  кроме  случаев,
предусмотренных законом.  Не разрешается самовольный вынос медицинской карты
из поликлиники без согласования с руководством.
6. В случае установления у пациента временной нетрудоспособности лечащий врач
выдаёт  направление  в  кабинет  выдачи  больничных  листов в  день  выдачи  на
получение больничного листа или справки. 
6.1.  Выписка листка нетрудоспособности (справки) задним числом не допускается,
кроме случаев,  предусмотренных законом.  Продление листка  нетрудоспособности
осуществляется лечащим врачом, а при сроках нетрудоспособности свыше 15 дней
по  решению  клинико-экспертной  комиссии.  В  случае  утери  документа,
удостоверяющего  временную  нетрудоспособность,  дубликат  выдаётся  при
предъявлении  справки  с  места  работы  о  том,  что  данное  время  пособием  не
оплачено.  
6.2.  За  необоснованную  выдачу,  неправильное  оформление  листка
нетрудоспособности  (справки)  врачи,  которым  предоставлено  право  их  выдачи,
привлекаются к ответственности в установленном законодательством порядке.
7.  Пациент  обязан  оформить  при  обращении  за  медицинской  помощью
добровольное  информированное  согласие  с  общим  планом  обследования  и
лечения,  а  также  добровольного  информированного  согласия  на  медицинское
вмешательство  или  отказ  от  оказания  медицинской  помощи  в  соответствии  с
законодательными  актами. В  целях  проведения  медицинского  обследования  и
лечения  пациента,  который в  результате  своего  состояния  не  способен выразить
свою волю, оформление добровольного информированного согласия не требуется.
8. Пациент обязан оформить при обращении за медицинской помощью согласие на
обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г.
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных». В  целях  проведения  медицинского
обследования  и  лечения  пациента,  который  в  результате  своего  состояния  не



способен  выразить  свою  волю,  оформление  информированного  добровольного
согласия не требуется.
9. Пациент обязан соблюдать режим работы медицинского учреждения; требования
пожарной  безопасности; санитарно-противоэпидемический режим (в том числе при
посещении диагностических и лечебных кабинетов пользоваться сменной обувью);
выполнять  назначения  лечащего  врача;  сотрудничать  с  лечащим врачом на  всех
этапах оказания медицинской помощи; оформлять отказ или согласие на проведение
медицинского вмешательства; уважительно относиться к медицинскому персоналу,
доброжелательно и вежливо – к другим пациентам; бережно относиться к имуществу
учреждения; при обнаружении источников пожара, иных угроз немедленно сообщить
об этом дежурному администратору, персоналу поликлиники. 
10. В помещениях учреждения запрещается: находиться в верхней одежде; cтавить
детей  на  подоконники,  стулья  и  банкетки  для  сидения,  оставлять  детей  без
присмотра;  пользоваться  лифтом  детям  без  сопровождения  родителей;  громко
разговаривать,  шуметь;  пользоваться  сотовым  телефоном  на  приеме;  курить  в
зданиях  и  помещениях  учреждения;  распивать  спиртные  напитки,  употреблять
наркотические  и  токсические  средства;  появляться  в  состоянии  алкогольного  и
наркотического опьянения, приносить легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли,
большие хозяйственные (спортивные) сумки.
11.  Вне очереди принимаются:  ветераны и  инвалиды боевых действий;  почетные
доноры; инвалиды I и II групп; медицинские работники. 


