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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА  

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» 
 

1.Госпитализация в стационар осуществляется по показаниям, установленным в Террито-

риальной программе государственных гарантий на текущий год. 

2.В ходе госпитализации пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка 

(представлены на стендах в отделениях стационара), а также правила поведения больных 

в стационаре. 

3.Пациент обязан во время, отведённое для проведения лечебных и диагностических ме-

роприятий; для послеобеденного отдыха, находиться в палате, точно выполнять назначе-

ния врача. 

4.Пациент обязан поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы. При 

отсутствии объективных ограничений двигательного режима самостоятельно поддержи-

вать чистоту на кровати и тумбочке. 

5.Пациент обязан при выходе из палаты надевать пижаму, халат, обувь; не нарушать ти-

шины в помещениях; бережно обращаться с инвентарём, мебелью. При умышленной пор-

че имущества администрация медицинской организации имеет право в законном порядке 

требовать компенсации за утраченное имущество. 

6.Хранение дорогих вещей, денег осуществляется силами и средствами медицинской ор-

ганизации только в порядке организованного приёма на хранение, осуществляемого в со-

ответствии с действующим законодательством. 

7.Ответственность за доведение настоящих правил с подписью пациента об ознакомлении 

на первом листе медицинской карты стационарного больного возлагается на заведующих 

соответствующим подразделением медицинской организации. Приветствуется организа-

ция информационных стендов в территории подразделений. 

 

Во время пребывания в больнице воспрещается: 

1.Отсутствие в отделении стационара (рассматривается как нарушение режима). 

2.Курение в помещениях (рассматривается как нарушение режима). 

3.Употребление любых алкогольных напитков (рассматривается как нарушение режима). 

4.Игра в азартные игры (рассматривается как нарушение режима). 

5.Загрязнение туалетов. 

6.Небезопасное сидение на подоконниках, окнах. 

7.Передача опасных предметов, ядов, оружия (рассматривается как нарушение режима и 

нарушение закона). 

8.Грубое отношение к сотрудникам медицинской организации (рассматривается как 

нарушение режима и нарушение закона). 

 

Во время пребывания в больнице разрешается: 

Получать передачи предметов ухода, пищевых продуктов, не исключённых назначенной 

врачом диетой и с учётом возможности их безопасного хранения. 

Встречи с родственниками в отведённые для посещений часы. 

 

При установлении медицинским персоналом нарушений настоящих правил лечаще-

му врачу разрешается выписка пациента с соответствующей отметкой в листе не-

трудоспособности. При установлении медицинским персоналом нарушения режима 

и нарушений закона пациенты неукоснительно выписываются из стационара с от-

меткой в листе нетрудоспособности. 


