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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

в БУЗ УР «СП № 1 МЗ УР» 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Правила поведения пациентов (далее Правила) - это организационно-правовой документ, 
регламентирующий в соответствии с действующим законодательством в области 
здравоохранения поведение пациента в БУЗ УР «СП № 1 МЗ УР» (далее учреждение), а 
также иные вопросы, возникающие между участниками правоотношений - пациентом (его 
представителем) и учреждением. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», «О 
персональных данных», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, иными нормативными актами. 

1.3. Правила обязательны для работников и пациентов, а также иных лиц, обратившихся в 
учреждение, разработаны в целях реализации предусмотренных законом прав пациента, 
создания наиболее благоприятных условий для получения пациентом первичной медико-
санитарной стоматологической помощи. 

1.4. По вопросам, не предусмотренным данными Правилами, стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

 
 

II. Права и обязанности пациента 
 
2.1. Пациент имеет право на: 
 уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 
 выбор врача, с его согласия, а также выбор медицинской организации в соответствии с 

договорами обязательного и добровольного медицинского страхования; 
 профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 
 проведение по его просьбе консилиума и консультаций врачей специалистов; 
 облегчение боли, связанной с заболеванием и медицинским вмешательством, доступными 

способами и средствами;  
 сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии 

здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении; 
 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, являющееся 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства; 
 отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий, который 

оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо 
его законным представителем, а также медицинским работником; 

 получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 



 получение по письменному заявлению копии медицинских документов; 
 получение медицинских услуг и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования или на платной основе по личному желанию; 
 возмещение вреда причиненного здоровью при оказании медицинской помощи. 

 
3.2. Пациент обязан: 
 проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, быть выдержанным, 

доброжелательным; 
 не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом или ином токсическом 

опьянении; 
 своевременно являться на прием или предупреждать о невозможности явки; 
 являться на лечение и осмотры в установленное и согласованное с врачом время; 
 соблюдать гигиену полости рта и выполнять профилактические мероприятия, 

рекомендованные лечащим врачом;  
 сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения 

заболевания; 
 информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях, представить иные сведения, которые могут сказаться на качестве услуг; 
 подписать (согласие на медицинское вмешательство, на обработку его персональных 

данных и информированное согласие);  
 ознакомиться с рекомендованным планом лечения;  
 неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;  
 немедленно информировать врача об изменении состояния своего здоровья в процессе 

диагностики и лечения;  
 соблюдать нормы поведения в общественных местах;  
 не допускать проявлений неуважительного отношения к иным пациентам и работникам 

учреждения; 
 не вмешиваться в действия лечащего врача, не осуществлять иные действия, 

способствующие нарушению процесса оказания медицинской помощи; 
 бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать чистоту и тишину в помещениях 

учреждения; 
 

III.  Права и обязанности лечащего врача 
 
3.1. Лечащий врач имеет право:  
 самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных 

на установление верного диагноза и оказания медицинской услуги; 
 вправе с уведомлением пациента вносить изменения в план лечения и назначать 

дополнительные методы обследования;  
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  
 на совершенствование профессиональных знаний;  
 на отказ от наблюдения за пациентом и его лечения при условии отсутствия в этот момент 

опасности для жизни и здоровья по согласованию с заведующим отделением или главным 
врачом и заместителем главного врача. В случае отказа лечащего врача от наблюдения за 
пациентом и лечения пациента, заведующий отделением должен организовать замену 
лечащего врача. 

 в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения 
медицинской услуги, учреждение вправе назначить другого врача. 

 
3.2.  Лечащий врач обязан: 
 организовать своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента;  
 по результатам обследования предоставлять полную и достоверную информацию о 

состоянии здоровья, сущности лечения и согласовывать с пациентом рекомендуемый   план 
лечения;  



 предоставлять пациенту в понятной и доступной форме информацию о ходе оказания 
медицинской услуги, о противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте во 
время и после лечения, в том числе в связи с анатомо-физиологическими особенностями 
пациента, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения 
достигнутого результата лечения; 

 по требованию пациента или его законного представителя пригласить для консультаций 
врачей-специалистов, при необходимости созывать консилиум врачей для целей, 
установленных частью 4 статьи 47 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". Рекомендации консультантов реализуются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной 
медицинской помощи.  

 при возникновении спорных вопросов, конфликтных ситуаций врач обязан пригласить 
заведующего отделением;  

 соблюдать нормы профессиональной этики и деонтологии во взаимоотношениях с 
коллегами, пациентами и родственниками пациентов;  

 сохранять конфиденциальность информации,  составляющей  врачебную тайну пациента. 
 

IV.  Меры безопасности в учреждении 
 
В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения 

террористической деятельности, иных преступлений и административных правонарушений, 
обеспечения личной безопасности работников учреждения, пациентов и посетителей в зданиях 
служебных помещениях запрещается: 
 проносить в помещения учреждения огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, 

радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и 
средства, наличие либо применение (использование) которых может представлять угрозу 
для безопасности окружающих;  

 иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые 
мешки, чемоданы, корзины и т.п.); 

 потреблять пищу в помещениях учреждения;  
 курить во всех помещениях учреждения;  
 изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из информационных 

папок; 
 помещать на стендах объявления без разрешения руководства учреждения; 
 выполнять в помещениях поликлиники функции торговых агентов, представителей и 

находиться в помещениях учреждения в иных коммерческих целях; 
 находиться в помещениях учреждения в верхней одежде, без бахил; 
 вести громкие разговоры, шуметь; 
 запрещается пребывание в помещениях учреждения лицам в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, с агрессивным поведением. В случае выявления указанных лиц 
они удаляются из учреждения сотрудниками охраны и (или) правоохранительных органов. 

 
V. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 
5.1. В случае нарушения пациентами и иными посетителями установленных правил поведения 

работники учреждения вправе делать им соответствующие замечания и применять иные 
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, 
неуважение к работникам учреждения и иным пациентам, нарушение общественного 
порядка в помещениях поликлиники, неисполнение законных требований работников 
учреждения влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 


