
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

о состоянии здоровья пациента, находящегося на стационарном лечении 

в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России г. Астрахань (далее-Центр) 

1. Информация о состоянии здоровья пациента (далее – Информация) предоставляется только 

лицам, указанным пациентом/законным представителем в Согласии на распространение 

персональных данных (далее-Согласие) (форма согласия прилагается). Данное Согласие пациент 

заполняет в приемном отделении. Ответственным за заполнение данного Согласия и размещение 

его в истории болезни является медицинская сестра приемного отделения.  

2. Лечащий врач, при первичном осмотре, разъясняет пациенту порядок предоставления 

Информации, информирует, что Порядок размещен на стендах, на проходной и на сайте Центра, 

3. Информацию, указанным в Согласии лицам, может предоставлять лечащий врач, оперирующий 

хирург, заведующий отделением, врач – реаниматолог или заведующий отделением реанимации 

при нахождении пациента в отделении реанимации. В некоторых случаях заместители главного 

врача и главный врач. 

Важно! Работникам Центра кроме вышеуказанных лиц, предоставлять какую-либо информацию о 

состоянии пациента запрещено. Информацию о поступившем запросе, касающейся состояния пациента, 

необходимо передать лечащему врачу пациента, или оперирующему хирургу, или заведующему 

отделением, а при нахождении пациента в отделении реанимации – врачу реаниматологу или 

заведующему отделением. 

4. Информацию возможно получить:  

 при личной беседе с врачом или с заведующим отделением (предварительно сверяются данные 

паспорта с данными указанными в Согласии),  

 в телефонном режиме (предварительно уточняется ФИО, число, месяц и год рождения 

звонившего, номер телефона и сверяется с данными, которые указал пациент в Согласии). 

5. В рабочие дни Информация о пациентах, находящихся в отделении предоставляется лечащим 

врачом или оперирующим хирургом при личной встрече или телефонному номеру ординаторской  

с 15.00 до 16.00  
Информация в отделении реанимации (включая выходные и праздничные дни, предоставляется 

врачом дежурным реаниматологом или дежурным детским реаниматологом по телефонному номеру 

ординаторской или врачебного поста, или при очной встрече) с 10.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00. 

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

хирург, или заведующий отделением в рабочее время связывается с лицами, указанными в 

Согласии. 

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

заведующий отделением связывается с родственниками и информирует о случившемся, в 

вечерние – ночные часы и в выходные дни – ответственный дежурный врач Центра. 

 

Телефоны, по которым можно получить информацию 

!!! Звонить с 15.00 до 16.00  

 

Кардиохирургическое отделение №1                                                                                                                 

 

8(8512)311-089 ординаторская №1  

палаты 101-117 

8(8512)311-150 ординаторская №3 

палаты № 118-134 

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма  

сердца и электрокардиостимуляции  

8(8512)311-157  

8(8512)311-075  

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 8(8512)311-088 

Кардиохирургическое отделение №3  

 

8(8512)311-074 ординаторская №1  

палаты №301-317 

8(8512)311-117 ординаторская №3  

палаты № 318-334 

Детское кардиохирургическое отделение №4  8(8512)311-098 

8(8512)311-041 

Отделение анестезиологии и реанимации №1; 

Отделение анестезиологии и реанимации №2 (детское)  

8(8512)311-000  

(многоканальный телефон)  

Звонить с 10.00 до 11.00  

и   с 20.00 до 22.00 


