
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

в ФГБУ «ФЦССХ»  

Минздрава России (г. Астрахань) 

В помещениях Центра и его структурных подразделений запрещается: 

 нахождение в верхней одежде, без сменной обуви или бахил; 

 курение в зданиях и помещениях больницы; 

 распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ; 

 появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 

исключением необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 играть в азартные игры; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми; 

 пользование мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время выполнения 
процедур, манипуляций, обследований; 

 пользование служебными телефонами; 

 выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные для этого места; 

 хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки; 

 хранить в палате опасные и запрещенные предметы; 

 использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники, 

телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы; 

 использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное излучение; 

 включать освещение, аудио, видео аппаратуру, телефоны, а также ходить по палате и 

отделению во время, предназначенное для сна и отдыха; 

 иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду; 

 использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в палатах; 

 совершать прогулки по территории Центра без разрешения врача; 

  продукты питания, не предусмотренные рационом питания, разрешаются к употреблению 

только по согласованию с лечащим врачом.  

При лечении (обследовании) в условиях стационара пациент обязан: 

 соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми коммуникациями 
(холодильник, душ, санузел); 

 соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим врачом; 

 своевременно ставить в известность дежурный медицинский персонал об ухудшении 

состояния здоровья; 

 незамедлительно сообщать врачу или медицинской сестре о повышении температуры, 

насморке, кашле, появлении одышки или других расстройств дыхания, рвоте, вздутии 
живота, появлении сыпи и т.д.;  

 соблюдать правила личной гигиены, тщательно и часто мыть руки. 

Выписка пациентов производится лечащим врачом по согласованию с заведующим 

отделением. 

Ответственность 

 Нарушение Правил, лечебно-охранительного, санитарно-противоэпидемического режимов 
и санитарно-гигиенических норм влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. За нарушение режима и Правил пациент может 

быть досрочно выписан с соответствующей отметкой в больничном листе. 

 Нарушением, в том числе, считается: 
грубое или неуважительное отношение к персоналу; 

несоблюдение требований и рекомендаций врача; 

прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 
одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача. 


