
   Приложение № 9 

                   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА.

1.Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствие с Федеральным
законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». 

2.  При  обращении  за  медицинской  помощью  и  ее  получении  пациент  имеет
право на:

2.1.выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим
Федеральным законом;

2.2.профилактику,  диагностику,  лечение,  медицинскую  реабилитацию  в
медицинских организациях  в  условиях,  соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;

2.3.получение консультаций врачей-специалистов;
2.4.облегчение  боли,  связанной  с  заболеванием  и  (или)  медицинским

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
2.5.получение  информации  о  своих  правах  и  обязанностях,  состоянии  своего

здоровья,  выбор  лиц,  которым  в  интересах  пациента  может  быть  передана
информация о состоянии его здоровья;
       2.6.получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях;

2.7.защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
2.8. отказ от медицинского вмешательства;
2.9.возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской

помощи;
2.10.  допуск  к  нему адвоката или законного представителя для защиты своих

прав;
2.11.  допуск  к  нему священнослужителя,  а  в  случае  нахождения  пациента на

лечении в стационарных условиях -  на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов,  проведение которых возможно в стационарных условиях,  в
том  числе  на  предоставление  отдельного  помещения,  если  это  не  нарушает
внутренний распорядок медицинской организации.

3. Пациент обязан: 
3.1.соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов; 
3.2.бережно относиться к имуществу учреждения;
3.3уважительно  относиться  к  медицинским  работникам  и  другим  лицам,

участвующим в оказании медицинской помощи;
3.4.уважительно  относиться  к  другим  пациентам,  соблюдать  очередность,

пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии с
Законодательством РФ;

3.5.представлять  лицу,  оказывающему  медицинскую  помощь,  известную  ему
достоверную  информацию  о  состоянии  своего  здоровья,  в  том  числе  о
противопоказаниях  к  применению лекарственных  средств,  ранее  перенесенных  и
наследственных заболеваниях;

3.6.выполнять медицинские предписания; 
3.7.сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
3.8.соблюдать санитарно-гигиенические нормы: (вход в кабинеты поликлиники в

сменной обуви, верхнюю одежду оставлять в гардеробе);
3.9.соблюдать  правила  запрета  курения  в  медицинских  учреждениях,  курить

только в специально отведенных для курения местах;
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3.10.пациентам  запрещается  выходить  за  территорию  ГБУ  «Перинатальный
центр» без разрешения заведующего;

3.11.в случае нарушения правил пребывания в стационаре пациент может быть
выписан из отделения с соответствующей отметкой в больничном листе. 

3.12.нарушением считается:  грубое и неуважительное отношение к персоналу;
распитие спиртных напитков; курение на территории ГБУ «Перинатальный центр»;
употребление наркотических и токсических веществ;  несоблюдение рекомендаций
врача,  прием  лекарственных  препаратов  по  собственному  усмотрению;
невыполнение требований медицинского персонала при выполнении ими различных
процедур;  самовольный  уход  из  отделения  без  ведома  и  разрешения  лечащего
врача.


