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                                        БУЗ ВО «Россошанская РБ» 



 

 

                                        УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 

 

 

 

Вы находитесь на обследовании и лечении в бюджетном  учреждении 

здравоохранения Воронежской области  «Россошанская районная больница.  

(БУЗ ВО «Россошанская РБ») 

 

Главный врач – Дымова Галина Николаевна. 

 

Кабинет находится: г. Россошь ул. Пролетарская, 64, 3 этаж. 

Телефон: 2-16-12 

 

Приѐмный день: 1 и 3 понедельник – с 15-00 до 17-00 

 

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения: 

Кравченко Марина Анатольевна 

 

Кабинет находится: г. Россошь ул. Пролетарская, 64, 3 этаж. 

Телефон: 2-52-56 

 

Заместитель главного врача по мед. части: 

Всесвятская Светлана Викторовна 

 

Кабинет находится: г. Россошь пл. Пески, 1, 1-й этаж акушерского корпуса 

Телефон: 2-08-54 

 

Главная медицинская сестра: 

Анисимова Полина Денисовна 

 

Кабинет находится: г. Россошь пл. Пески, 1, 1-й этаж акушерского корпуса 

Телефон: 2-36-42 

 

 

Заведующий отделением_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Заведующий отделением_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Заведующий отделением________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Заведующий отделением_______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Заведующий отделением______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Уважаемые пациенты!   Лечение заболевания- это не только назначение 

лекарственных препаратов, применение хирургических или иных методов 

лечения, диагностики но и определение лечебного режима для пациента     

т. е. условий поведения пациента, способствующих скорейшему его 

выздоровлению, что необходимо прежде всего в интересах пациента. 

 

Настоящие Правила разработаны  на основании законодательства РФ в 

области здравоохранения с целью правового регулирования отношений 

госпитализированного в стационарное отделение пациента и лечебного 

учреждения в процессе оказания медицинской помощи или обследования.  

 

 

                               Права и обязанности пациента. 

В соответствии  со ст. 20 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года  №323-

ФЗ «Об основах  охраны здоровья граждан   в РФ»   необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является 

информированное добровольное согласие гражданина или его законного 

представителя, что накладывает на Вас обязанность при обращении в 

лечебное учреждение дать письменное согласие работникам БУЗ ВО 

«Россошанская РБ» на проведение необходимого обследования, 

исследований, диагностики, лечения с целью Вашего оздоровления, а в 

соответствии со ст. 19-20 вышеуказанного закона, гражданин или его 

законный представитель имеет право отказаться от медицинского 

вмешательства или потребовать его прекращения на любом этапе, письменно 

предупредив об этом администрацию записью в истории болезни или 

личным заявлением, которое вклеивается в историю болезни или 

амбулаторную карту пациента. Ответственность за негативные 

последствия отказа или прекращения медицинского вмешательства по 

требованию пациента, лечебное учреждение не несет. Согласно ст. 31 

Основ, каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить 

от лечащего врача имеющуюся информацию о состоянии здоровья, диагнозе 

заболевания и возможных вариантах лечения, а также о возможных 

последствиях Вашего отказа от медицинского вмешательства. 



Для быстрейшего Вашего выздоровления необходимо выполнять все 

врачебные назначения и соблюдать установленный в больнице следующий 

распорядок дня: 

 7-00 – 7-45 – измерение температуры; 

7-15 – 8-00 – подъѐм, утренний туалет, выполнение врачебных назначений; 

8-00 – 9-00 – сдача анализов; 

8-00 – 9-00 – завтрак и приѐм лекарств; 

10-00 – 14-00 – выполнение лечебных процедур и врачебных назначений; 

11-00 – 11-15 – второй завтрак; 

14-00 – 15-00 – обед; 

15-00 – 16-00 – время отдыха в палатах; 

16-00 – 18-00 – время прогулок; 

18-00 – 19-00 – ужин; 

21-00 – молоко; 

19-00 – 22-00 – выполнение лечебных процедур и врачебных назначений, 

врачебный обход; 

22-00 – подготовка ко сну и сон. 

 

Во время врачебного обхода, в часы измерения температуры и выполнения 

врачебных процедур, а также в часы отдыха пациенты должны находиться в 

палатах. 

Необходимо знать, что лекарство принимается пациентом в присутствии 

медицинской сестры. 

Диету пациентам и место питания (общая столовая, столовая отделения, 

палата) назначает лечащий врач в зависимости от заболевания. Изменить 

диету или заменить блюдо может только врач. 

 

РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ОТ РОДСТВЕННИКОВ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ: 

 

1. Масло сливочное – 50 гр 

2. Кефир – 500 гр 

3. Молоко – 500 гр 

4. Творог – 200 гр 

5. Печенье – 200 гр 

6. Сахар – 200 гр 

7. Фрукты и овощи в целлофановом пакете – 500 гр 

 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕДАВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ: 

 

1. Колбаса  

2. Консервы 

3. Котлеты 

4. Торты 



5. Грибы 

6. Рыбу 

7. Спиртные напитки 

 

В процессе лечения следует строго соблюдать правила личной гигиены, 

поддерживать чистоту и порядок в палате и других помещениях больницы. 

Если позволяет состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в 

чистоте и порядке свою кровать и прикроватный столик-тумбочку. Чистый 

воздух содействует успешному лечению. Необходимо систематически 

открывать форточку (не менее 3-х раз в день) и проветривать палату. Один 

раз в 10 дней пациенты должны принять гигиенический душ или ванну, 

сменить бельѐ. В необходимых случаях по медицинским показаниям сроки 

приѐма гигиенической ванны и смены белья определяются лечащим врачом. 

Прогулки разрешаются по территории больницы в свободное от лечебных 

процедур время: с 12-00 до 13-00 и с 16-00 до 18-00 часов. 

По всем возникающим у Вас вопросам обращайтесь к Вашему лечащему 

врачу, заведующему отделением и старшей медицинской сестре. Врача 

можно вызвать через медицинскую сестру. Старшая медицинская сестра 

поможет выполнить просьбу пациента с ограниченным режимом, если ему 

необходимо послать письмо, телеграмму, передать информацию 

родственникам по телефону, оформить доверенность  и др. 

Телевизионные передачи прекращаются в 22-00 часа. На посещение 

телевизионных передач необходимо получить разрешение лечащего врача. 

Посещение больных разрешается ежедневно с разрешения лечащего врача. 

Посещать больного могут одновременно не более двух человек. Не 

задерживайте навещающих Вас родных и знакомых позднее разрешѐнного 

времени (не более 20 минут).  

При поступлении на лечение и обследование в больницу, верхняя одежда, 

личные вещи и документы сдаются под расписку на хранение сестре 

приѐмного отделения. За сохранность принятых на сохранение вещей и 

документов ответственность несет материально ответственное лицо 

лечебного учреждения.  Все ценные вещи, украшения, денежные знаки 

пациент обязан передать родственникам.  С целью предотвращения 

возможных хищений, пациент обязан не оставлять ценные вещи, 

находящиеся у него, без надлежащего присмотра.  

За ценности и личные вещи, оставленные пациентами без присмотра в 

помещениях лечебного учреждения, администрация  БУЗ ВО 

«Россошанская РБ»  ответственности не несѐт.  

 Пациент обязан бережно относиться к имуществу и оборудованию 

находящемуся в отделении лечебного учреждения. Соблюдайте тишину в 

отделении, не нарушайте покой  других пациентов, так как покой является 

одним из факторов скорейшего выздоровления.  

Пациентам, в соответствии со статьей 6 Федерального закона №87-ФЗ «Об 

ограничении курения табака» запрещается курить в помещениях и на 

территории лечебного учреждения, 



запрещается также пользоваться лифтом без сопровождения медицинскими 

работниками, выходить без согласования с лечащим врачом за территорию 

лечебного учреждения. По всем вопросам обращайтесь к лечащему врачу или 

старшей медицинской сестре. Свои замечания и предложения Вы можете 

записать в книгу отзывов и предложений, находящуюся у постовой 

медицинской сестры. Все Ваши заявления и предложения разбираются 

администрацией.  

                             

                                    Ответственность пациентов. 

 

Пациент несет материальную ответственность за причинение вреда 

имуществу и оборудованию лечебного учреждения. Порядок возмещения 

нанесенного ущерба лечебному учреждению регулируется действующим 

гражданским законодательством. В досудебном порядке пациент может 

добровольно  возместить ущерб нанесенный лечебному учреждению. 

В соответствии со ст. 70 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года  №323-

ФЗ «Об основах  охраны здоровья граждан   в РФ», лечащий врач может 

отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом 

(главным врачом, заместителем главного врача по медицинской части) от 

наблюдения и лечения пациента если это не угрожает жизни пациента и 

здоровью окружающих, в случае несоблюдения пациентом предписаний 

врача или  систематического нарушения правил внутреннего распорядка 

лечебного учреждения. 

 

Пациент выписывается из отделения с отметкой в истории болезни и в 

документе, удостоверяющем временную нетрудоспособность о причине 

выписки по следующим основаниям: 

-за систематическое нарушение  установленного настоящими Правилами  

лечебного режима отделения,            

 - систематическое несоблюдение предписаний и назначений лечащего врача,  

 -прием лекарственных препаратов не предусмотренных курсом лечения и не 

назначенных лечащим врачом,  

 -самовольный уход пациента из отделения,  

 -уничтожение или порча имущества, медицинской техники и оборудования 

лечебного учреждения,   

-употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования с 

целью выявления опьянения, 

- хищение имущества- пациентов, медицинского персонала и лечебного 

учреждения. 

Перед  выпиской лечащий врач разъясняет пациенту порядок 

дальнейшего самостоятельного или амбулаторного лечения в 

поликлинике по месту проживания, необходимость прохождения 

медицинских процедур в амбулаторном порядке, при необходимости 



выписывает рецепты на лекарства и направления на процедуры в 

поликлинику. 

 

После ознакомления с Правилами внутреннего распорядка для пациентов в 

стационарных отделениях БУЗ ВО «Россошанская РБ», пациент обязан 

подтвердить факт ознакомления с Правилами своей подписью в истории 

болезни. 

 

Администрация БУЗ ВО «Россошанская РБ». 
 


