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1.Назначение  

Правила внутреннего распорядка для пациентов, их представителей и посетителей 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Республиканская больница№1» 

(далее- Правила) – это организационно-правовой документ, регламентирующий в соответствии с 

действующим законодательством поведения пациента, его представителей и посетителей в 

больнице, права и обязанности пациента, а также иные вопросы, возникающие между пациентом, 

его представителем или посетителем и лечебным учреждением.  

 2.Область применения  

Требования настоящего стандарта распространяется на все подразделения.  

Правила размещаются на сайте, в общедоступных местах больницы, в том числе в приемном 

отделении, на информационных стендах, в палатах  

3.Нормативные ссылки  

Настоящий стандарт разработан на основании требований:  

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в части п.п. 7.5 «Документированная информация».  

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2016 г. N 

425н «Об утверждения порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента». 

3. Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 мая 2016 года N 

151/10/1-2853 «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии (реанимации)»  

4. Письмо Минздрава России от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853 с информационно-

методическим письмом «О правилах посещения родственниками пациентов в отделении 

реанимации и интенсивной терапии (реанимации) и с Формой памятки для посетителей, с которыми 

они должны ознакомиться перед посещением своего родственника в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ). 

 4. Сокращения и обозначения  

В настоящем стандарте используются следующие сокращения и обозначения:  

ГБУЗ РТ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва;  

ОРИТ-отделение реанимации и интенсивной терапии   

5. Ответственность  

Настоящие Правила обязательны для всех пациентов ГБУЗ РТ «Республиканская больница 

№1», их законных представителей и посетителей больницы. С Правилами пациенты и их законные 
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представители знакомятся под роспись в приемном отделении ГБУЗ РТ «Республиканская больница 

№1», повторно – в профильном отделении  

6. Описание процесса  

Правила включают:  

- права и обязанности пациента и посетителя;  

- порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;  

- порядок разрешения конфликтных ситуаций между ГБУЗ РТ «Республиканская 

больница №1» и пациентом (его представителем) или посетителем;  

- правила пребывания в больнице пациентов, посетителей и родственников, 

осуществляющих уход за пациентом;  

- распорядок дня, режим посещений пациентов в отделениях.  

Пациенты, находящиеся при поступлении в ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» в 

критическом состоянии, и в иных необходимых случаях, должны быть ознакомлены с Правилами 

внутреннего распорядка для пациентов больницы сразу после стабилизации их состояния.  

При несоблюдении законным представителем, лицами, осуществляющими уход за 

пациентом, а также посетителями настоящих Правил, предписаний лечащего врача, администрации 

ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» оставляет за собой право ограничить совместное 

пребывание указанных лиц с пациентом, ограничить или запретить законному представителю, 

посетителю посещение пациента.  

6.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

Пациент имеет право на:  

• Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с действующим 

законодательством;  

• Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала;  

• Информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;  

• Диагностику, профилактику, лечение медицинскую реабилитацию и нахождение в 

условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;  

• Облечение боли, связанной с заболеванием (или) медицинским вмешательством, 

доступными методами и лекарственными препаратами;  
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• Сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской й помощью, о 

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

(защиту сведений, составляющих врачебную тайну);  

• Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;  

• Отказ от медицинского вмешательства;  

• Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья;  

• Получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования;  

• Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;  

• Допуск адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;  

• Допуск священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях – на предоставление условий для осуществления религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, если это не нарушает внутренний 

распорядок медицинской организации;  

• Обращение с жалобой к должностным лицам больницы, а также к должностным 

лицам вышестоящей организаций или в суд;  

• Внесение на рассмотрение администрации в письменном виде своих предложений по 

совершенствованию деятельности больницы.  

 Пациент обязан:  

• Принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;  

• Своевременно обращаться за медицинской помощью;  

• Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим 

в оказании медицинской помощи;  

• Предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 

применению лекарственных средств, раннее перенесенных и наследственных заболеваниях;  

• Выполнять медицинские предписания, требования и рекомендации лечащего врача;  

• Сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;  

• Соблюдать тишину, чистоту и порядок;  
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• Лица, болеющие инфекционными заболеваниями или являющиеся 

бактерионосителями, обязаны использовать рекомендованные медицинскими работниками 

средства для предотвращения распространения инфекционных заболеваниях;  

• Выполнять требования и рекомендации медицинских работников относительно 

порядка и условий лечения, придерживаться режима работы больницы;  

• Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов, требования пожарной 

безопасности и бережно относится к имуществу больницы;  

• Экономно расходовать электроэнергию, воду;  

• При обнаружении источников пожара иных угроз немедленно сообщить об этом 

дежурному персоналу.  

Пациенту запрещается:  

• Курение в помещениях и на территории ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», 

так как курение снижает эффективность лечения, усугубляет течение заболевания. Курящий 

человек подвергает опасности находящихся рядом людей-как пациентов, так и медицинский 

персонал больницы.  

• Употребление и хранение спиртных напитков, наркотических и токсических веществ.  

• Грубое или неуважительное отношение к персоналу;  

• Хранение в палате верхней одежды, больших сумм денег, ценных вещей, украшений.  

Администрация ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» за сохранность ценных вещей, 

оставленных в палате, ответственности не несет.   

• Мешать отдыху других пациентов: шуметь, вести громкие разговоры, в том числе по 

мобильному телефону;  

• Хранить скоропортящиеся продукты питания на подоконниках и в прикроватных 

тумбочках;  

• Самовольно передвигать мебель в палатах;  

• Бросать марлю, вату, бумагу в унитаз, раковины, биде и пр.;  

• Нарушать режим отделения;  

• Использовать в палатах бытовые электроприборы (кипятильники, 

электрообогреватели и т.п). Это может привести к пожару, к перегрузкам в электросети и выходу 

из строя аппаратуры и инструментов, использующихся в отделениях и лабораториях;  

• Пользоваться бельем, подушками и одеялами свободных коек в палатах;  

• Самовольно покидать стационар без согласования с заведующим отделением и 

лечащим врачом. Самовольный уход пациента из стационара расценивается как отказ от 
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медицинской помощи с соответствующими последствиями, за которое больница ответственности 

не несет. За самовольный уход пациент может быть выписан с отметкой в листке 

нетрудоспособности о нарушении режима;  

• Посещать подвал, другие помещения больницы без сопровождения медицинского 

персонала, а также помещения, в которых осуществляются ремонтные работы;  

• Пользоваться служебными телефонами;  

• Выходить на балконы. Они предназначены для проведения эвакуационных 

мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• Самостоятельно устранить поломки оборудования;  

• С целью соблюдения режима конфиденциальности о пребывании в больнице других 

пациентов проведение фото и видеосъемки в помещениях больницы запрещено.  

 Представители пациента или его посетители имеют право на:  

• уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала;  информацию о состоянии здоровья пациента, если пациент не запретил сообщить им 

об этом или не назначил лицо, котором должна быть передана такая информация.    

• обращение в администрацию больницы согласно графику приема граждан, 

утвержденному главным врачом, в случае возникновения конфликтных ситуаций, или нарушения 

их прав;  

 Представители пациента или его посетители обязаны:   

• уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи пациенту;  

• сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;  

соблюдать тишину, чистоту и порядок;  

• выполнять требования и рекомендации медицинских работников относительно 

порядка и условий лечения их пациентов, придерживаться режима работы больницы;  

• - соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов, их представителей и 

посетителей, требование пожарной безопасности и бережно относится к имуществу больницы;  

• - экономно расходовать электроэнергию, воду;  

• - при обнаружении источников пожара, иных угроз немедленно сообщить об этом 

дежурному персоналу.   

 Представителям пациента или его посетителям запрещено:   

• Грубое или неуважительное отношение к персоналу;  
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• Посещение пациентов в палатах в верхней одежде, сдача на хранение в гардероб 

больших сумм денег, ценных вещей, украшений, за которой администрация больницы 

ответственности не несет;    

• Мешать отдыху других пациентов: шуметь, вести громкие разговоры, в том числе по 

мобильному телефону;  

• Передавать пациенту на хранение скоропортящиеся продукты питания;  

• Самовольно передвигать мебель в палатах;  

• Бросать марлю, вату, бумагу в унитаз, раковины, биде и пр.;  

• Нарушать режим отделения;  

• Использовать в палатах бытовые электроприборы (кипятильники, 

электрообогреватели и т.п.);  

• Пользоваться бельем, подушками и одеялами свободных коек в палатах;  

• Посещать подвал, другие помещение больницы без сопровождения медицинского 

персонала, а также помещения, в которых осуществляются ремонтные работы;  

• Пользоваться служебными телефонами;  

• Выходить на балконы;  

• Самостоятельно устранить поломки оборудования;  

• Вести фото-и видеосъемку в помещениях больницы.  

 6.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

ПАЦИЕНТА   

1. Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если 

пациент не запретил сообщить им об этом или не назначил лицо, которому должна быть передана 

такая информация. Пациент заполняет бланк Информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство при оформлении истории болезни/амбулаторной карты в приемном 

отделении, где указывается лицо, которому возможно предоставление информации о состоянии его 

здоровья, в том числе после его смерти.  

2. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законном 

порядке недееспособным, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их 

законному представителю при предъявлении соответствующего документа.   

3. В случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна 

сообщаться в деликатной форме пациенту или его супругу (супруге), одному из близких 

родственников (детям, родителям, родным братьям и сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если 
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пациент не запретил сообщить им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть 

передана такая информация.  

4. В случае отказа пациента от предоставления информации о состоянии своего здоровья 

оформляется бланк Отказа о раскрытии сведений, составляющих врачебную тайну (приложение 1).   

5. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 

тайну и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ.  

6. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лечащим врачом, 

заведующим отделением или иными должностными лицами больницы, принимающими 

непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении пациента (лечащий врач, 

оперирующий хирург, врач – реаниматолог или заведующий отделением ОРИТ при нахождении 

пациента в ОРИТ) в доступной форме, соответствующей требованиям медицинской этики и 

деонтологии. Она должна содержать сведения о результатах обследования, наличии заболевания, 

диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного 

лечения и возможных осложнениях.  

7. При первом посещении специалист, предоставляющий информацию о состоянии 

здоровья пациента, в личной беседе должен представиться и убедиться, что лицо, которому 

предоставляется информация, является законным представителем и (или) одним из членов семьи 

пациента или лицом, которому разрешено представлять информацию о состоянии здоровья, 

попросив предоставить документ, удостоверяющий личность или подтверждающий 

соответствующее право.  

8. Информацию о пациенте, возможно, получить при личной беседе с врачом или с 

заведующим отделением. В случае указания пациентом конкретного лица для получения 

информации, путь передачи только очный – после предоставления документов, подтверждающих 

личность, и сверке их данных с указанными пациентом в согласии на передачу данных                                        

9. В рабочие дни информация о состоянии здоровья пациента предоставляется лечащим 

врачом или оперирующим хирургом при личной встрече в консультативном кабинете с 14.00 до 

15.00 (включая информацию о пациентах, находящихся в ОРИТ). Информация о состоянии 

пациентов, переведенных в ОРИТ после 15.00, предоставляется в этот день врачом дежурным 

реаниматологом с 17.00 - 17.30 при очной встрече.  

10. Информацию о состоянии здоровья пациента от заведующего отделением получают либо 

напрямую, обратившись в рабочее время, либо через лечащего врача, который обязан 
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проинформировать последнего о потребности разъяснения состояния здоровья пациента. 

Заведующий отделением в течение 2 рабочих дней должен обеспечить предоставление информации 

в телефонном режиме или при очной встрече. 

 11. Иным работникам больницы кроме лиц, указанных в п. 6. настоящего Порядка, 

предоставлять какую-либо информацию о состоянии пациента запрещено. Информацию о 

поступившем запросе, о состоянии пациента необходимо передать лечащему врачу пациента или 

оперирующему хирургу, при нахождении пациента в ОРИТ – врачу реаниматологу.  

12. В случае ухудшения состояния, угрожающего жизни пациента, лечащий врач или 

оперирующий хирург в рабочее время связывается с родственниками.  

13. В случае смерти пациента в рабочее время, лечащий врач или оперирующий хирург в 

течении 2 часов связывается с родственниками и информирует о случившемся, в вечерние – ночные 

часы и в выходные дни –дежурный врач отделения.  

14. Лечащим врачом, при первичном осмотре, пациенту разъясняется настоящий порядок 

предоставления информации о его здоровье и дублируется для пациента на бумажном носителе, в 

котором указывается Ф.И.О. лечащего врача и заведующего отделением, номер телефона, по 

которому возможно получить информацию и время.  

16. В случае письменного запроса об ознакомлении в соответствии с приказом Минздрава 

России от 29.06.2012 № 425 н «Об утверждении порядка ознакомления пациента либо его законного 

представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента. 

Письменный запрос содержит следующие сведения: 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) пациента; 

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) законного представителя пациента; 

в) место жительства (пребывания) пациента; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента; 

д) реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента (при 

наличии); 

е) реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента 

(при наличии); 

ж) период оказания пациенту медицинской помощи в медицинской организации, за который 

пациент либо его законный представитель желает ознакомиться с медицинской документацией; 

з) почтовый адрес для направления письменного ответа; 

и) номер контактного телефона (при наличии). 
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Рассмотрение письменных запросов осуществляется руководителем медицинской 

организации или уполномоченным заместителем руководителя медицинской организации. 

6.3 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ БОЛЬНИЦЕЙ 

И ПАЦИЕНТОМ  

1. В случае возникновения конфликтных ситуаций, а также в случае нарушения пациент и 

его законный представитель имеет право обратиться к заведующему отделением, в администрацию 

больницы (к главному врачу, к заместителям главного врача согласно графику, в приложении 2).  

К числу наиболее типичных конфликтных ситуаций в сфере оказания медицинской помощи 

относятся:  

• Оказание медицинской помощи ненадлежащего качества (невыполнение, 

несвоевременное, некачественное и необоснованное выполнение диагностических, лечебных, 

профилактических и реабилитационных мероприятий);  

• Нарушения в работе организации здравоохранения, наносящие ущерб здоровью 

пациента (внутрибольничное инфицирование, осложнения после медицинских манипуляций);  

• Преждевременное прекращение лечения, приведшее к ухудшению состояния 

больного;  

• Нарушение норм медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских 

работников в отношении пациента, его родственников).  

2. Письменные заявления оформляются в двух экземплярах, регистрируются секретарем 

главного врача. Один экземпляр остается в приемной главного врача, второй-возвращается 

заявителю, при этом в жалобе указывается дата принятия жалобы и входящий номер.   

Заявление должно содержать конкретную информацию, вопросы и четко сформулированные 

требования, подпись гражданина с указанием фамилии, имени, отчества, данные о месте жительства 

или работы (учебы), контактные телефоны для обратной связи. К заявлению необходимо приложить 

подтверждающие обоснованность документы (при их наличии).   

3. Ответ на заявление предоставляется в письменном виде в сроки, установленные 

действующим законодательством.     

6.4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА РОДСТВЕННИКАМИ И ИНЫМИ 

ЛИЦАМИ   

1. В больнице и ее отделениях (подразделениях) разрешается посещение пациентов 

родственниками, знакомыми без нарушения оптимальных условий проведения лечебно-

диагностического процесса, комфортного пребывания пациентов и обеспечения безопасности труда 

медицинского персонала.  
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Время посещения с 16.00 до 19.00. 

Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной 

температуры, проявления респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии 

заболеваний не требуются. 

После входа в медицинскую организацию в специально отведённом месте (гардероб) 

посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы (сменную обувь), халат(накидку). 

Посещение пациентов посетителями и пребывание с ними родственников, находящихся в 

состоянии алкогольного (наркотического) опьянения запрещено. 

Посетителям и родственникам пациентов на территории медицинской организации 

запрещено курение и употребление алкоголя. 

Проведение посетителем, родственником пациента фото/видеосъёмки без разрешения 

уполномоченного представителя медицинской организации запрещено. 

Посетитель обязан соблюдать тишину, чистоту, не затруднять оказание медицинской 

помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прикасаться к 

медицинским приборам. 

Посещение пациента при отсутствии у него каких-либо ограничений двигательной 

активности осуществляется в специально отведённом для этого месте (холл, комната для 

посетителей и т.д.); 

При наличии у пациента ограничений двигательной активности, постельного режима, 

посещение пациента осуществляется непосредственно в палате, где находится пациент, с 

соблюдением следующих условий: 

 Не разрешается посещение пациентов детьми в возрасте до 7 лет; 

 Одновременно в палате с пациентом разрешается находиться не более двум посетителям; 

 Посещения не разрешаются во время проведения в палате лечебных или диагностических 

манипуляций, а также мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима.  

 Посетителю медицинским персоналом может быть предложено покинуть палату в случае 

необходимости проведения в палате лечебных или диагностических манипуляций, проведения 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима. 

Посетители по желанию и с разрешения заведующего отделением могут оказывать помощь 

медицинскому персоналу в уходе за пациентом. 

В посещении пациента может быть отказано в случаях: 

- необходимости соблюдения соответствующих требований противоэпидемического режима; 

- если  пациент сам, по своей воле, ограничил доступ к нему тех или иных лиц. 
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При посещении пациента и пребывании родственников с ним медицинский персонал 

обеспечивает защиту прав всех пациентов, находящихся в медицинской организации (защита 

персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание своевременной 

помощи). 

Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины 

с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев 

оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих 

условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи 

инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца 

ребенка или иного члена семьи. 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на совместное нахождение с ребенком до 4 лет в медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения, 

а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний.  

Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

2. При введении ограничительных мероприятий (карантина) по инфекциям запрещается 

въезд на территорию медицинской организации автотранспорта, кроме транспорта с неходячими 

пациентами, прекращается допуск посетителей к больным, кроме ухода за тяжелобольными 

ограниченным числом родственников без клинических проявлений инфекционных заболеваний по 

спецпропускам и в масках, сокращается до минимума количество и время встреч посетителей с 

врачами, разрешаются передачи больным в холлах корпусов в часы приема посетителей только в 

присутствии медперсонала отделений.  

3. Для беседы с лечащим врачом или заведующим отделением родственники проходят 

без пропуска, в установленные для приема часы. Информация о времени приема размещена в 

справочном бюро, на информационных стендах и на официальном сайте больницы.  

4. Посещения родственниками и иными посетителями пациентов любых отделений 

(клинических, ОРИТ) разрешается при выполнении следующих условий:  

- посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделения не 

допускаются;  

- посетителям, которые плохо себя чувствуют, страдают инфекционными 

заболеваниями, демонстрируют симптомы респираторного заболевания или гриппа, следует 

воздержаться от посещения пациента. Медицинские справки об отсутствии заболеваний не 
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требуются; - перед посещением клинического отделения стационара посетитель должен снять 

верхнюю одежду, надеть сменную обувь, при необходимости - халат, маску, шапочку. Посетители, 

не имеющие сменной обуви, должны на уличную обувь надевать одноразовые бахилы;  

- посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской 

помощи другим пациентам, не прикасаться к медицинским приборам;  

- одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум посетителям;  

- посещения не разрешаются во время проведения в палате инвазивных манипуляций; 

- родственники и иные посетители могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за 

пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного 

инструктажа;  

- посетители отделений должны неукоснительно выполнять указания медицинского 

персонала, при необходимости покинуть отделение по первому требованию медицинского 

персонала.  

6. Возможность и продолжительность посещения родственниками или иными посетителями 

пациента, находящегося в ОРИТ, определяется заведующим отделением или дежурным врачом-

реаниматологом с учетом соблюдения противоэпидемического режима и прав других пациентов, 

необходимости проведения в палате инвазивных манипуляций и т.п. Непосредственное решение о 

возможности посещения конкретного пациента в ОРИТ принимает заведующий отделением, а в 

вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни - дежурный врач-реаниматолог.  

Перед посещением медицинский персонал ОРИТ проводит с посетителями краткую беседу 

для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо инфекционных 

заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении.  

При посещении пациентов в ОРИТ посетитель должен снять в гардеробе верхнюю одежду, 

надеть бахилы (сменную обувь), халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный 

телефон и другие электронные устройства должны быть выключены.  

Врач должен учитывать проводимые в данное время процедуры всем пациентам, 

находящимся в ОРИТ, для исключения травмирующего воздействия на психику посетителей. 

Посещения не разрешаются во время проведения в палате инвазивных манипуляций (интубация 

трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердечно-легочной реанимации. Не 

разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. Посетители, не являющиеся прямыми 

родственниками пациента, допускаются в ОРИТ только в сопровождении близкого родственника 

(отца, матери, жены, мужа, взрослых детей).  
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Посещение пациентов ОРИТ проводится только при непосредственном присутствии в палате 

медицинского персонала отделения.  

Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и 

поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного инструктажа.  

При установлении необходимости постоянного пребывания, включая круглосуточное, с 

несовершеннолетним пациентом одного из родителей или другого родственника либо иного 

законного представителя, данное лицо обязано:  

- неукоснительно выполнять назначения лечащего врача, рекомендации и просьбы 

медицинского персонала;  

- соблюдать чистоту и порядок в ОРИТ, коридорах, туалетах;  

- находиться в ОРИТ в сменной обуви, использовать одноразовые халаты;  

- до и после контакта с ребенком тщательно обрабатывать и дезинфицировать руки;  

- бережно относиться к имуществу медицинской организации;  

- незамедлительно сообщать лечащему врачу или заведующему ОРИТ о появившихся 

признаках простуды или другой инфекции;  

- в связи с высоким риском развития инфекций не сидеть на кровати ребенка;  

- питаться и пользоваться туалетом за пределами ОРИТ;  

- соблюдать тишину и покой в ОРИТ;  

- самовольно не покидать ОРИТ и не оставлять несовершеннолетнего пациента без 

присмотра.  

7. Необходимость постоянного совместного пребывания с несовершеннолетним 

пациентом одного из родителей или другого родственника либо иного законного представителя 

определяет заведующий отделением с учетом медицинских показаний в индивидуальном порядке с 

учетом возможностей отделения и наличия мест.  

8. Информация об основных правилах посещения пациента в отделении размещается 

перед входом в соответствующее отделение на информационных стендах и на официальном сайте 

медицинской организации. Условия посещения пациентов, находящихся в ОРИТ, отражены в 

Памятке для ознакомления посетителей. Ознакомление с правилами посещения оформляется перед 

каждым посещением, фиксируется в Памятке для ознакомления посетителей перед посещением 

своего родственника в ОРИТ.  

9. Передачи от посетителей принимаются в соответствии с утвержденным перечнем 

продуктов (со списком разрешенных и запрещенных продуктов в приложении 3). Допускается 

поступление предметов личной гигиены, вещей, продуктов питания в отделения в виде передач, 
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посылок от родственников, иных посетителей. Передачи пациентам принимаются 

уполномоченными сотрудниками отделений. Продукты принимаются в прозрачных 

полиэтиленовых пакетах с надписанными датой передачи, фамилией и инициалами пациента. 

Количество поступающих продуктов питания на одного пациента определяется с учетом 

вместимости мест хранения и конечных сроков реализации. При приеме передачи, вскрытии 

посылок дежурная медицинская сестра обязана проверить их на предмет запрещенных к передаче 

вещей или продуктов питания, соответствие получаемых продуктов диете пациента, количество и 

качество.  

  

6.5. РАСПОРЯДОК ДНЯ, РЕЖИМ ПОСЕЩЕНИЙ ПАЦИЕНТОВ  

Распорядок дня:  

 6:00-6:30 Термометрия, подъем, зарядка, личная гигиена, приведение порядок тумбочки, 

постельных принадлежностей.  

6:30-7:00   Сбор биоматериала на исследования (моча, кровь и т.д.).  

7:00-7:30   Прием лекарств. 8:00-9:00   Завтрак  

9:00-10:00   Обход лечащего врача, выполнение лечебно-диагностических мероприятий. 

10:00-12:00 Лечебные процедуры по назначению (инъекции, инфузии, физиотерапевтические 

процедуры, консультации специалистов, диагностические мероприятия)  

12:00-13:00 Обед, прием лекарств  

13:30-15:00 Послеобеденный сон  

15:00-16:00 Полдник   

16:00-17:00 Личное время пациента, звонки родственникам 17:00-18:00 Ужин, прием 

лекарств.  

18:00-19:00 Вечерний обход пациентов дежурным врачом.  

19:00-21:00 Личное время пациента, звонки родственникам  

21:00-22.00   Вечерний туалет, подготовка ко сну  

22.00-06:00- Сон   

  

График предоставления информация о состоянии здоровья пациента и посещений 

родственников:  

  

16:00-19:00 -встреча пациентов с посетителями в холлах больницы   
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14.00-15.00 -предоставление информация о состоянии здоровья пациента лечащим врачом 

ежедневно в рабочие дни.  

9.30-10.00 -предоставление информация о состоянии здоровья пациента в ОРИТ врачом 

реаниматологом ежедневно в будние дни   

17.00-17.30- предоставление информация о состоянии здоровья пациента в ОРИТ врачом-

реаниматологом в выходные дни   

16:00-19:00-посещения родственников в отделениях в случае тяжелого состояния, 

затрудненного передвижения больного и т.п.   

17.00-18.00 - посещения родственников пациентов в ОРИТ ежедневно, при нестабильном или 

ухудшающемся состояния пациентов - в любое время  
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Приложение 1. Отказ о раскрытии сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе 

после смерти пациента  

  

Я________________________________________________________, __________г.р.  

выражаю свой отказ о раскрытии сведений обо мне, составляющих врачебную тайну, в том 

числе после моей смерти моим близким родственникам: супругу (супруге), детям, родителям, 

родным братьям и сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам, иным лицам  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Настоящий отказ составлен в присутствии медицинского работника___________________  

_____________________________________________________________________________  

  

__________________________________(ФИО пациента_________________________)  

  

__________________________________(ФИО мед. работника________________________)  

  

На основании постановления Конституционного Суда РФ от 13.01.2020№  
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Приложение 2. Порядок обращения пациентов и их законных представителей  

• Обратиться по телефону горячей линии 6-01-06   

• Обратиться для справочной информации по стационару по тел. 6-05-10   

• Обратиться в регистратуру консультативно диагностической поликлиники тел 3-25-16  

• Обратиться по качеству оказания медицинской помощи по тел. 6-00-48  Оставить 

обращение в разделе интернет-приемная на официальном сайте больницы: resbolnitsa1.ru   

• Адрес для отправки обращений в письменной форме в ГБУЗ РТ «Ресбольница 1» обычной 

почтой: 667003, Республика Тыва, город Кызыл, улица Оюна Курседи, 163 или на электронную 

почту больницы: hospital60@mail.ru  

• Обратиться непосредственно к заведующим отделениями  

Адрес  Этаж  Отделения  Заведующие отделениями  Тел   

Оюна Курседи, 

163  

1  Приемное   Серен-оол Айдын Эресович  3-20-22  

Рентген-диагностическое 

отделение  

Куулар Эртине  Даш-

Маадырович  

6-43-07  

Функциональной 

диагностики  

Спирина Айлана Куусаловна  6-40-10  

Физиотерапевтическое   Ойдуп Клавдия Биче-ооловна  6-15-98  

Анестезиологическое  Дадар-оол Джек Кара-оолович  6-08-78  

Реанимации и 

интенсивной терапии  

Ондар Дмитрий Робертович  6-33-71  

Эндоскопическое   Хертек Шораан Борисович  6-08-88  

Лабораторная служба  Ооржак Оксана Кыргысовна  6-33-58  

2  

  

Хирургия № 1  Ховалыг Чингис Валерьевич  6-33-72  

Хирургия № 2   Ооржак Айбек  Владимирович  6-34-22  

Урология  Санчы Артыш Викторович  6-33-65  

Челюстно-лицевая 

хирургия  

Хертек Алимаа Дадар-ооловна  6-08-70  

Детское хирургическое   Ооржак Максим Дадар-

оолович 

6-33-66  

Операционный блок  Куулар Маадыр Родионович  6-14-35  

3  

  

Нейрохирургия  Ховалыг Болат 

Комбуржапович  

6-33-91  

Региональный сосудистый 

центр  

Монгуш Херелмаа Дагбаевна  6-40-02  

Неврология №1  Шыырап Алимаа  Эрес-

ооловна  

6-33-55  

Кардиология № 1  Сувандии Диана 

Владимировна  

6-40-02  

4  

  

Травматология  Данзырык Анчыгаш  Сарыг-

оолович  

6-01-46  

Травм. Центр 1 уровня  Дугур Белек-оол  

Кунаевич  

6-01-46  

Ожоговое  Малбык-оол Омак Олегович  6-33-67  
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  Патологоанатомическое   Кужугет Надежда Насроповна  6-30-12  

Ленина, 44  

  

1  Кардиология № 2  Ооржак Шораана  Май-

ооловна  

3-34-55  

2  Терапия  Монгуш Мансурена 

Викторовна  

3-24-51  

Калинина, 128а  1  Эндокринология  Даржаа Аржаана Борисовна  5-11-03  

2  Офтальмология   Утямишев  Николай 

Григорьевич 

5-02-79  

3  Отоларингология   Смирнов Александр 

Георгиевич  

5-21-51  

Московская, 28  

  

1  Неврология №2  Куулар Саяна Назын-ооловна  5-26-58  

2  Клинической 

иммунологии и 

аллергологии  

Сарым-оолл Алла Николаевна  5-26-43  

Ул. Щетинкина 

Кравченко, 60  

 Токсикология  Ооржак Белекмаа Чалчыковна  3-49-52  

Лопсанчапа, 15   Гериатрия  Хертек Вероника Олеговна  5-48-66  

 Консультативно-диагностическая поликлиника   

Щетинкина 

Кравченко,61  

4   Участковая 

терапевтическая служба  

Тежит Илона Шолбановна  2-15-76  

4  Специализированная 

терапевтическая служба  

Ооржак Лена Мандакаевна  3-12-70  

2  Хирургическая служба  Баян Айгуль Сюрюн-ооловна  2-14-87  

4  Медицинская 

профилактики  

Соянова Шончалай  Эрес-

ооловна  

2-18-42  

• Обратиться непосредственно к администрации больницы   

  

№  Должность  ФИО  Тел   Часы приема  

1  Главный врач   Ховалыг Вячеслав 

Товарищтаевич  

6-02-28   среда  14.00-

15.00  

2  Заместитель главного врача по 

лечебной работе  

Сундуй Луиза 

Шыыраповна  

6-22-48  Вторник  

14.00-15.00  

3  Заместитель главного врача по 

хирургическим вопросам  

Дугур Белек 

Кунаевич  

6-33-88  Пятница  

14.00-15.00  

4  Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе  

Кужугет Шолбан 

Артемович  

6-01-39  Понедельник  

14.00-15.00  

5  Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе  

 Сандан-оол Раушан 

Орымкановна  

2-12-39  Ежедневно 

14.00-15.00  

6  Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе  

Куулар Ольга  

Дыртый-ооловна  

2-18-52  Ежедневно 

14.00-15.00  
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7  Главная медицинская сестра  Шокпаа Долаана 

Кимовна  

6-14-67  Пятница  

14.00-15.00  

  

• Обратиться непосредственно в контролирующие органы  

  

№  Контролирующие органы  Адрес  Конт. тел.  

1  Территориальный фонд 

обязательного медицинского  

г. Кызыл, ул. Красных партизан 

38  

2-15-02;  

8-800-301-33-17   

 страхования  по  Республике 

Тыва  

 (звонок бесплатно).  

2  Филиал ООО «Капитал МС» в 

Республике Тыва  

г. Кызыл, ул. Горная, д. 104  5-62-32,   

8-800-100-81-02   

(звонок бесплатно).  

3  Министерство здравоохранения 

Республики Тыва  

ул. Московская,   2а  5-62-62   

4  Территориальный  орган  

Росздравнадзора по Республике  

Тыва  

г. Кызыл, ул. Комсомольская, 

122а, электронный адрес:   

tuva@reg17.roszdravnadzor.ru  

5-07-29,  

 5-20-29,  

5  Прокуратуру Республики Тыва  ул. Ленина, 30  3-07-30  факс: 

3-19-27.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

22  

ГБУЗ РТ«Ресбольница№1»  
Правила внутреннего распорядка  для 

пациентов, их представителей и посетителей   

Стандарт учреждения  СТУ 0/04-20  Издание 1  
Дата ввода в действие: 

___11.05.2020 г.  

Приложение 3. Рекомендации при передаче продуктов  

№  Разрешенные продукты  Кол-во  

Срок хранения при не выше +8 градусов.  

Не вскрытой 

упаковке  

Вскрытой 

упаковке  

1  Яйца варенные  2 шт.  48 часов с момента 

поступления.  

Очищенные яйца 

не принимаются  

2  Сыр (твердых сортов)  200 гр.  48 часов с момента 

поступления.  

-  

3  Кисломолочные продукты в 

промышленной упаковке  

0,5 л  Срок годности см.на 

упаковке  

12 часов  

4  Молоко  в  промышленной  

упаковке  

0,5 л  Срок годности см.на 

упаковке  

12 часов  

5  Сливки  в  промышленной  

упаковке  

Не более 

200 гр.  

Срок годности см.на 

пакете  

  

6  Творог  в  промышленной  

упаковке  

Не более  

200 гр. (1 

пачка)  

Срок годности см.на 

упаковке  

  

7  Масло сливочное в  

промышленной упаковке  

Не более 

200 гр.  

Срок годности см.на 

упаковке  

72 часов  

8  Колбаса п/к, копченная  300 гр.  Срок годности см.на 

упаковке  

48 часов  

9  Мясные и колбасные изделия 

в вакуумной упаковке  

200 гр.  Срок годности см.на 

упаковке  

12 часов  

10  Рубленные изделия из мяса  

(котлеты, биточки,  

фрикадельки)  

200 гр.  -  6 часов  

11  Соки промышленной  

упаковке  

Не более  

2-х 

пакетов 

по 0,5 л  

Срок годности см.на 

упаковке    

12 часов  

12  Минеральная вода  0,5-1 л  Срок годности см.на 

упаковке    

-  

13  Кулинарные изделия 

пирожки печенье (с овощ. и 

фруктовыми начинками из 

моркови, капусты, яблок)  

3-4 шт  -  12 часов с момента 

поступления  

14  Булочки с повидлом, без 

начинки   

3-4 шт  -  48 часов  

15  Куры-цыплята отварные, 

вареные  

не более  

300 гр. 1-2 

кусочка  

-  12 часов  

16  Печенье   1-2 пачки  Срок годности см. на 

упаковке  

-  
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17  Конфеты (карамель, зефир, 

мармелад, сахарный песок)  

200 гр.  Без ограничений    

18  Фрукты чистые, сухие, 

расфасованные в 

полиэтиленовые пакеты:  

Общая  

масса не  

более 500 

гр.  

-  48 часов  

19  Плодовоовощные консервы  

-компот  

-бананы  

-груши  

-виноград  

не более  

0,5-0,6 гр.  

Срок годности см. на 

упаковке  

48 часов  

20  Салаты,  винегреты 

заправленные растительным 

маслом  

200 гр.  -  6 часов  

    

Запрещается прием следующих продуктов  

1. Консервы мясные, рыбные, в т.ч. домашнего приготовления.  

2. Пельмени, блины с мясом и творогом.  

3. Паштеты мясные и рыбные, холодец.  

4. Рыба соленая, вяленая, холодного копчения.  

5. Сырые яйца, омлеты.  

6. Молоко, кисломолочные продукты домашнего приготовления.  

7. Грибы в любом виде.  

8. Сосиски, колбасы, копчёности.  

9. Салаты, винегреты.  

10. Пирожные с кремом.  

11. Пирожки с мясом, рыбой.  

12. Напитки домашнего приготовления (морсы, квас и др.).  

13. Арбузы.  
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Ведомость обучения и ознакомления 

_____________________________________________________________________________  

№  

п/п  

Должность  Ф.И.О.  Подпись  Дата  
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