
ПРАВИЛА РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СТАЦИОНАРЕ 

«Новгородского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 

1. Все пациенты, нуждающиеся в ортопедической помощи, поступают в стационар 

через медицинский отдел после прохождения  врачебного осмотра и 

оформления документации в медицинском отделе. 

2. Деньги и ценные вещи пациенты отдают под расписку дежурной медицинской 

сестре. 

3. Во время пребывания в стационаре пациенты обязаны: 
а/. точно соблюдать установленный администрацией режим (подъем, туалет, 

завтрак, занятия в зале, сон и т.д.); 

б/. во время обхода врача, в часы измерения температуры и во время часа 

отдыха находиться в палатах; 

в/. точно выполнять все назначения врача; 

г/. во время прогулок на открытом воздухе находится на территории 

предприятия; выходить за пределы территории и ходить по 

производственным помещениям запрещено; 

д/. если позволяет состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в 

чистоте и порядке свою койку и прикроватную тумбочку; 

е/.  не нарушать тишину в палатах и коридоре; 

ж/. бережно обращаться с оборудованием и инвентарём стационара. За порчу 

мебели, оборудования и инвентаря по вине пациентов, находящихся в 

стационаре, последние несут материальную ответственность в размере 

стоимости испорченной вещи. 

з/.соблюдать правила режима пребывания и общественного порядка в 

стационаре. 

4. Во время пребывания в стационаре больным запрещается: 

а/. выход за пределы территории предприятия без письменного разрешения; 

б/. курить в палатах и коридоре стационара (Федеральный закон "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ); 

в/. хранить и употреблять спиртные напитки; 

г/. принимать наркотические средства и/или психотропные вещества; 

д/. пользоваться бельём и подушками со свободных коек в палатах; 

е/. мусорить в общественных местах (ванная комната, туалет, умывальная 

комната); 

ж/ хождение пациентов по стационару без надобности после  отхода ко сну в 

22.00. 

5. За грубое нарушение правил внутреннего распорядка в стационаре пациент  

может быть досрочно выписан из стационара. 

Грубым нарушением считается: 



- грубое и неуважительное отношение к персоналу; 

- самовольный уход из отделения без  разрешения медицинского работника; 

- употребление спиртных напитков;  

- курение в палате; 

- употребление наркотических и/или психотропных веществ; 

- неоднократное несоблюдение правил режима пребывания в стационаре и/или  

грубое нарушение общественного порядка. 

 

Обо всех конфликтных ситуациях пациенты заявляют дежурной медицинской 

сестре, старшей медицинской сестре стационара или заместителю 

управляющего филиалом по медицинской части и ОВ, не вступая в какие-либо 

споры и пререкания с иным персоналом и между пациентами стационара. 

 

Пациенты могут записывать свои отзывы, пожелания и предложения в книгу 

отзывов, находящуюся у постовой медицинской сестры или на сайте филиала. 

 

 


