
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО» 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

граждан в Российской Федерации», Постановлением главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года 

№58 «Об утверждении Сан-ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность».  

1.Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка для пациентов медицинского центра ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА 

ГРИГОРЕНКО» (далее по тексту - Правила) являются организационно-правовым документом, 

регламентирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

поведение пациента  во время его нахождения в ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО» (далее по тексту – 

Клиника), а также иные вопросы , возникающие между пациентом (его представителем) и Клиникой. 

1.2.Настоящие правила обязательны для всех пациентов, а так же иных лиц, обратившихся в учреждение, 

разработаны в целях реализации, предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее 

благоприятных возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего 

объема и качества. 

1.3.Правила предназначены для пациентов (его представителей), сопровождающих пациента лиц, 

прибывающих в Клинику по служебным, деловым или иным, связанным с лечебно-диагностическим 

процессом вопросам. 

1.4.Правила внутреннего распорядка для пациентов находятся в доступном месте на информационных 

стендах ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО» и на сайте Клиники. 

2.Права и обязанности пациентов 

Права и обязанности пациентов утверждены в соответствии с Федеральным Законом «Об охране здоровья 

граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 01.01.2016) 

2.1.Пациент имеет право: 

-уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и иных работников Клиники; 

-информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего врача и других лиц, 

непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

-профилактику, диагностику и лечение в Клинике в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

-получение консультаций врачей-специалистов; 

-облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами 

и лекарственными средствами; 

-получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в 

интересах пациента может быть передана информация о состоянии здоровья; 

-защиту сведений составляющих врачебную тайну; 

-отказ от медицинского вмешательства; 

-возмещения вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

-добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в соответствии с 

законодательством; 



-сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за медицинской 

помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

-обращение в установленном в Клинике порядке с жалобой к руководству Клиники, должностным лицам 

государственных органов или в суд; 

2.2.Пациент обязан: 

-соблюдать внутренний распорядок ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО»; 

-заботиться о сохранении своего здоровья, не совершать действий, наносящих ущерб (вред) своему 

здоровью и здоровью других пациентов; 

-уважать права других пациентов, медицинского и обслуживающего персонала; 

-информировать медицинский персонал в случае непонимания или неполного понимания предстоящего 

вида медицинского вмешательства; 

-при нахождении на лечении соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в учреждении; 

-приходить на прием к врачу и на процедуры в назначенное время, а в случае опоздания ставить об этом в 

известность врача или администратора Клиники; 

-выполнять предписания врача, своевременно сообщать врачу о прекращении назначенного лечения и по 

поводу возникших побочных эффектов или осложнений; 

-уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлять доброжелательное и вежливое отношение 

к другим пациентам; 

-бережно относиться к имуществу учреждения; 

-при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной безопасности, пациент 

должен немедленно сообщить медицинскому персоналу Клиники; 

-соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях; 

2.3.Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка и административных 

правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения личной безопасности 

работников ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО», ЗАПРЕЩЕНО: 

-находиться в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил); 

-потреблять пищу в помещениях клиники; 

-курить во всех помещениях Клиники, а также на ее территории; 

-громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями; 

-распивать спиртные напитки; 

-употреблять наркотические средства, психотропные и токсические вещества; 

-выносить из помещения Клиники документы, полученные для ознакомления; 

-изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок информационных стендов; 

-размещать в помещении Клиники и на ее территории объявления без разрешения администрации Клиники; 

-производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации Клиники; 

-появляться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения за исключением 

необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи; 



-использовать служебные телефоны Клиники в личных целях; 

-проявлять грубое, неуважительное отношение к медицинскому персоналу и к другим пациентам; 

-приводить в Клинику животных; 

-приносить с собой ценные вещи, деньги. Клиника не несет ответственности за сохранность личных вещей 

пациентов, оставленных без присмотра. 

3.Порядок разрешения конфликтных ситуаций между пациентом и ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА 

ГРИГОРЕНКО» 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ от 02.05.2006г. 

(ред. от 03.11.2015). 

3.1.В случае конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право непосредственно 

обратиться в администрацию ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО к главному врачу, согласно графику 

приема в письменном виде. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия пациента может быть дан устно в 

процессе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

3.2.Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 

порядке установленном Федеральным законом. Пациент в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает либо наименование Клиники в которое направляет письменное обращение, либо 

фамилию, имя , отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также свои фамилию, имя, отчество (последнее-при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть  

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату. 

3.3.Письменное обращение, поступившее в администрацию Клиники, рассматривается в течении 30 дней со 

дня его регистрации в порядке, установленном Федеральным законом. 

3.4.Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию Клиники, направляется по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 

4.Ответственность за нарушение настоящих Правил 

4.1.В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил работники ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА 

ГРИГОРЕНКО» вправе сделать им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4.2.Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, неуважение к 

работникам ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО», другим пациентам и посетителям, нарушение 

общественного порядка в здании, служебных помещениях, на территории Клиники, неисполнение законных 

требований работников Клиники, причинение морального вреда работникам Клиники, причинение вреда 

деловой репутации ООО «КЛИНИКА ДОКТОРА ГРИГОРЕНКО», а также материального ущерба имуществу 

Клиники, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


