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Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
1. Общие положения

1.1.Правила внутреннего распорядка государственногобюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области
«Областной наркологический диспансер» (далее диспансер) дляпациентов (далее - Правила) являются организационно-правовым
документом, регламентирующим в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации в сфере здравоохранения, поведениепациента в диспансере, а также иные вопросы, возникающие междуучастниками правоотношений — пациентом (его представителем) и
диспансером.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии сФедеральными законами Российской Федерации «Об основах охраныздоровья граждан в Российской Федерации», «О защите правпотребителей», «0 медицинском страховании граждан в Российской
Федерации», «О персональных данных», Постановлением
Правительства «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»,Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, иными
нормативными актами. Настоящие Правила обязательны для всех
пациентов, а также иных лиц, обратившихся в диспансер или его
структурное подразделение, разработаны в целях реализации,
предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее
благоприятных возможностей оказания пациенту своевременноймедицинской помощи надлежащего объема и качества. Внутренний
распорядок определяется нормативными правовыми актами органовгосударственной власти, настоящими Правилами, приказами главного
врача ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» и инымилокальными нормативными актами.

1.3. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов, а
также иных лиц, обратившихся в организацию или ее струкгурное
подразделение, разработаны в целях реализации, предусмотренных
законом прав пациента, создания наиболее благоприятных



ВОЗМОЖНОСТеЙ ОКЭЗЭНИЯ ПЭЦИЭНТУ СВОЭВРЭМЭННОЙ МЭДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НЭДЛеЖЭЩЭГО объема И КЗЧЭСТВЭ.

1.4.Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:

-порядок обращения пациента и оказания медицинской помощи в
диспансере;

-права И ОбЯЗЭННОСТИ ПЭЦИЗНТЭ;

- порядок разрешения конфликтных ситуаций между диспансером
и пациентом;
- порядок предоставления информации о состоянии здоровья
пациента;
- порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации
пациенту или другим лицам;
- график работы диспансера и его должностных лиц;
- информацию о предоставлении платных медицинских услуг;

-информацию о перечне платных медицинских услуг и порядке их
оказания;

1.5. Правила внутреннего распорядка для пациентов (Приложение
№1, Приложение №2) должны находиться в доступном для пациентов
месте (на информационном стенде, на сайте диспансера),
информация о месте нахождения Правил должна быть вывешены в
диспансере на видном месте.

2. Порядок обращения пациентов и оказания медицинской
помощи в диспансере.

2.1. Для получения наркологической помощи в ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер», Пациент обращается в
регистратуру диспансера или приемное отделение. При первичном
или повторном обращении пациент обязан представить документ,
удостоверяющий личность (паспорт), и действующий страховой
медицинский полис в диспансере при первичном обращении, на
пациента заводится медицинская карта больного, в которую вносятся
следующие сведения о пациенте: фамилия, имя, отчество
(полностью), пол, дата рождения (число, месяц, год), адрес по данным
прописки (регистрации) на основании документов, удостоверяющих
личность (паспорт), серия и номер паспорта, серия, номер страхового
медицинского полиса, необходимым предварительным условием
получения медицинской помощи в плановой форме является
информированное добровольное согласие гражданина или его
законного представителя.

Медицинская карта пациента является собственностью
диспансера и хранится в регистратуре/архиве.



Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а передается вкабинет регистратором.

Копия результатов обследования и иная медицинская
документация на руки пациенту выдаются только по его личному
письменному запросу.

Время, отведенное на прием пациента в ГБУЗ ТО «Областной
наркологический диспансер», определено действующими расчетными
нормативами.

2.2. Пациент обслуживается в регистратуре в порядке живой
очереди. Правом внеочередного получения медицинской помощипользуются следующие категории граждан:

1. Инвалиды войны и граждане других категорий,предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от12.01.95 М 5-Ф3 "О ветеранах»:

-инвалиды воины;

-участники Великой Отечественной войны;

-ветераны боевых действий;

военнослужащие, проходившие военную службу в воинскихчастях, и военных учреждениях, военно-учебных заведениях, невходивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года, не менее шести месяцев,военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР, заслужбу в указанный период;

—лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны наобъектах противовоздушной обороны, местной противовоздушнойобороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределахтыловых границ действующих фронтов, операционных зондействующих, флотов, на прифронтовых участках железных иавтомобильных дорог;
-члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участниковВеликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
2. Граждане России, награжденные знаком "Почетный донорРоссии" и "Почетный донор СССР", в соответствии с действующимзаконодательством.



3. Граждане России, удостоенные званий Героя СоветскогоСоюза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными
кавалерами ордена Славы, согласно статьи 4 Закона Российской
Федерации от 15.01.93 М 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза,Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".

4. Граждане России, в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1
статьи 13 Закона

Российской Федерации от 15.05.91 М 1244-1 "'О социальнойзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС».

Право На внеочередное получение медицинской ПОМОЩИ В
диспансере имеют вышеуказанные категории граждан припредъявлении удостоверения соответствующего единого образца,
установленного федеральным законодательством.

2.3. Объем диагностических и лечебных мероприятий дляконкретного пациента определяется лечащим врачом на основании
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации.

При обращении за медицинской помощью, в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области на2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее —
Территориальная программа) за счет средств областного бюджетаоказывается амбулаторно—поликлиническая и стационарно лечебно—
диагностическая, консультативная и психопрофилактическая помощьвзрослому и детскому населению г. Тюмени и Тюменской области.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным
врачом).

В случае выявления клинических признаков наркологическогозаболевания врач-терапевт участковый (врач общей практики,семейный врач) направляет пациента в наркологический диспансердля оказания первичной специализированной медико-санитарной
помощи.

первичная специализированная медико-санитарная ПОМОЩЬ
ОКЭЗЫВЭеТСЯ врачом-психиатром-наркологом:

-при СЭМОСТОЯТеЛЬНОМ обращении пациента;
-при направлении врачами других специальностей медицинскихорганизаций.



Врач-психиатр-нарколог осуществляет выявлениенаркологических заболеваний, медицинское освидетельствование,профилактическое наблюдение, проведение лечебных мероприятий,диспансерное наблюдение, определение медицинских показаний длянаправления пациентов для оказания медицинской помощи встационарных условиях в экстренной и (или) плановой формах,направление на медика-социальную реабилитацию, при наличиимедицинских показаний - направление на консультацию к врачамдругих специальностей, выполнение профилактических мероприятий.
При Н@ВОЗМОЖНОСТИ ОКЭЗЭНИЯ МЗДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В рамкахПЭРВИЧНОЙ МЭДИКО-СЭНИТЭРНОЙ ПОМОЩИ И НЗПИЧИИ медицинскихпоказаний ПЭЦИЭНТ направляется В медицинскую ОРГЭНИЗЭЦИЮ,

ОКЭЗЫВЭЮЩУЮ СПЭЦИЭЛИЗИРОВЭННУЮ МЭДИЦИНСКУЮПОМОЩЬ.

Экстренная и неотложная помощь осуществляется службойскорой медицинской помощи, травматологическими пунктами,приёмными отделениями и дежурной службой учрежденийздравоохранения г. Тюмени и Тюменской области.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановойформе, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в

стационарных условиях, проведения отдельных диагностическихобследований, а также консультаций врачей-специалистов:
- при оказании плановой медицинской помощи в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий вамбулаторных условиях при проведении плановых посещений и

диагностических исследований возможно наличие очереди на прием к
врачу, время ожидания - не более 30 минут от назначенного времени.

-период ожидания диагностического исследования, требующего
использования сложной диагностической техники, не можетпревышать 1 месяца.

-при оказании плановой медицинской помощи в рамкахТерриториальной программы государственных гарантий в условияхстационара и дневного стационара время ожидания госпитализации -не более 1 месяца. При состояниях, угрожающих жизни пациентгоспитализируется в круглосуточный стационар незамедлительно.
2.4. Приём взрослого населения г. Тюмени и Тюменской областиведётся по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова д. 11

Приём детско-подросткового населения г. Тюмени и Тюменскойобласти ведётся по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. ул.25Октября д.46, телефон отделения: 8 (3452) 50-82—61 8 (3452) 50-82-63
круглосуточно; Прием: с 8:00 до 15:00 часов, суббота, воскресенье—выходной.



ПРИЁМ В диспансерном отделении ОРГЭНИЗОВЭН В двесмены:

1-я смена— с 08.00 до 15.12

2-я смена— с 11.48 до 19.00

Суббота - по графику, с 8.00-15.00

Воскресенье — выходной день
В диспансере работает круглосуточный кабинет медицинскогоосвидетельствования на состояние опьянения.
Химико-токсикопогическая лаборатория расположена по адресу:г. Тюмень, уп` Новая 2 стр. 2, 1 этаж.

Время работы химико-токсикологическойлаборатории: ежедневнос понедельник - суббота: с 8.00 до 19.00, воскресенье — выходнойдень. Тел/факс: 8 (3452) 34-17—37

2.5. Приём к врачу — психиатру-наркологу осуществляется в деньобращения. На повторный приём пациента записывает лечащий врачстрого по индивидуальным показаниям в удобное для пациентавремя.

2.7. Информацию о времени приема врачей всех специальностей,о порядке предварительной записи на прием к врачам, о времени и
месте приема населения главным врачом и заместителем главного
врача по медицинской части, заведующими отделений, Пациент
может получить в регистратуре в устной форме и наглядно - с
помощью информационных стендов, расположенных в помещениях
диспансера, а также на сайте №.опо72ш Адрес: 625003, г.Тюмень,
ул. Семакова, 11. Проезд автобусами: 11, 14, 17, 30 до остановки:"Сельхозакадемия" е-таіі: опопагКо@уапоех.гцТепефон:(3452) 46-15—
47, 46-46-78 Факс:46-86-17

2.8. В день приема перед посещением врача, пациент обязан
оформить медицинскую карту с предъявлением документа,удостоверяющего личность (паспорта) и действующего страховогополиса.

2.9. Консультации врачей-специалистов диагностических илечебных служб обеспечиваются лечащим врачом, который даетпациенту направление на консультацию. Показанием дляконсультации является наличие проблемы у пациента, которую неможет решить лечащий врач в силу отсутствия необходимого
оборудования и материального обеспечения, безусловнойнеобходимости специализированной медицинской помощи, неясности



и сложности текущего лечебно-диагностического процесса, иных
сложившихся в конкретной ситуации условий. Консультативный приём
осуществляется в лечебных учреждениях города или района по местужительства пациента.

2.10. При оказании медицинской помощи в стационарных
условиях размещение больных производится в палатах
наркологического отделения.

Допускается размещение бОПЬНЫХ, ПОСТУПИВШИХ ПО экстренным
ПОКЭЗЗНИЯМ, вне ПЭПЗТЫ. направление В ПЭПЭТУ ПЭЦИЭНТОВ,
ПОСТУПИВШИХ НЭ ПЛЭНОВУЮ ГОСПИТЭПИЗЭЦИЮ, осуществляется В Течение
ПЭРВОГО ЧЗСЭ С момента поступления В СТЭЦИОНЭР.

Питание больного, проведение лечебно-диагностических
манипуляций, лекарственное обеспечение начинаются с момента
поступления в стационар. Обеспечение пациентов питанием
осуществляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим
нормам, утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации, в пределах выделенных финансовых средств.

Лекарственное обеспечение при оказании стационарной
медицинской помощи осуществляется в соответствии с Перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации, а также Федеральных стандартов утвержденных
Минздравом Российской Федерации

Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях
лечения несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, его родителей или
законных представителей о ходе лечения, его прогнозе, необходимом
индивидуальном режиме. Администрация диспансера обязана
обеспечить хранение одежды и личных вещей пациента в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основным критерием окончания периода стационарного лечения
является выполнение стандарта медицинской помощи по данномузаболеванию и отсутствие показаний к круглосуточному наблюдению
за состоянием здоровья пациентов.

3. Права и обязанности пациентов.

Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011г. № 323—ФЗ

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении
пациент имеет право на:



- УВЭЖИТеЛЬНОЭ И ГУМЭННОЭ ОТНОШЭНИЭ СО СТОРОНЫ медицинскихРЭБОТНИКОВ И дРУГИХ ЛИЦ, УЧЭСТВУЮЩИХ В ОКЭЗЭНИИ МЭДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ;

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности иквалификации его лечащего врача и других лиц, непосредственноучаствующих в оказании ему медицинской помощи;
-выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии сФедеральным законом;
- перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя

организации здравоохранения (ее структурного подразделения) присогласии другого врача;
-обжалование поставленного диагноза, применяемых методовобследования и лечения;

-профилактику, диагностику, лечение, медицинскуюреабилитацию в медицинских организациях в условиях,соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- обследование, лечение И нахождение В учреждении

здравоохранения В УСЛОВИЯХ, СООТВЭТСТВУЮЩИХ санитарно-
ГИГИЭНИЧЭСКИМ И ПРОТИВОЭПИДеМИЧЭСКИМ требованиям;

- добровольное информированное согласие пациента на
медицинское вмешательство в соответствии с законодательными
актами;

— отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи(исключение: случаи по ст.29 Федерального закона от 2 июля №3185-|
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»).

- обращение С ЖЭПОбОЙ К ДОЛЖНОСТНЫМ ПИЦЭМ учреждения
здравоохранения, В КОТОРОМ ему ОКЗЗЫВЭЭТСЯ МЭДИЦИНСКЭЯ ПОМОЩЬ, а
также К ДОЛЖНОСТНЫМ ПИЦЗМ государственных органов ИЛИ В СУД;

- сохранение медицинскими работниками в тайне информации офакте его обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья,
диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;

-ПОЛУЧ6НИ6 КОНСУЛЬТаЦИЙ ВРЗЧЭЙ-СПЭЦИЭПИСТОВ;

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



-ПОЛУЧ6НИ6 информации О СВОИХ правах И ОбЯЗЭННОСТЯХ,
СОСТОЯНИИ СВОЭГО здоровья, выбор ЛИЦ, КОТОРЫМ В интересах ПЭЦИЭНТЭМОЖВТ бЫТЬ передана информация О СОСТОЯНИИ его ЗДОРОВЬЯ;

-ПОЛУЧ6НИ8 лечебного ПИТЭНИЯ В случае НЭХОЖдеНИЯ ПЭЦИЭНТЭ НЭЛЭЧВНИИ В СТЭЦИОНЭРНЫХ УСЛОВИЯХ;

-дОПУСК К нему адвоката ИЛИ ЗЗКОННОГО представителя ДЛЯ ЗЭЩИТЫСВОИХ прав;

-допуск к нему священнослужитепя, а в случае нахожденияпациента на лечении в стационарных условиях - на предоставлениеусловий для отправления религиозных обрядов, проведение которыхвозможно в стационарных условиях, в том числе на предоставлениеотдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядокмедицинской организации.
3.2. Пациент обязан:

- соблюдать режим работы диспансера;- соблюдать правила внутреннего распорядка диспансера дляпациентов; `

- правила поведения в общественных местах;- соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаруженииисточников пожара, иных источников, угрожающих общественнойбезопасности, пациент должен немедленно сообщить об этомдежурному персоналу;- соблюдать установленный в диспансере регламент работы,выполнять предписания лечащего врача;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход

в кабинеты в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять
в гардеробе);
- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;- оформлять в установленном порядке свой отказ от полученияинформации против своей воли о состоянии здоровья, о результатахобследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том
числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания,отказ от медицинского вмешательства или его прекращение;- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известнуюему достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в томчисле о противопоказаниях к применению лекарственных средств,ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;

— уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлятьдоброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам,соблюдать очередность, пропускать лиц, имеющих право на



внеочередное обслуживание в соответствии с Законодательством
РФ;
- бережно относиться к имуществу организации;
- соблюдать правила запрета курения в медицинском учреждении и на
прилегающей территории.

4. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер»

В случае нарушения прав пациента он (его законный
представитель) может обращаться с обращением (жалобой)непосредственно к руководителю или иному должностному лицуорганизации здравоохранения, в которой ему оказываетсямедицинская помощь.

4.1.Обращение (жалоба) подается в письменном или электронномвиде: первый экземпляр — главному врачу Казанцеву ИвануИвановичу, телефон: 8(3452) 46-86-17, адрес электронной почты:опбпагКо@уапоех.гц, либо заместителю главного врача помедицинской части Пушкареву Владимиру Петровичу телефон:8(3452) 46-15-47 (доб. 107). Второй экземпляр остается на руках уподающего жалобу.

При этом следует зарегистрировать документ у секретаря с
указанием входящего номера, даты (в случае неотложной ситуации -
времени подачи жалобы).

Обращение (жалоба) должна содержать конкретную информацию,
вопросы и четко сформулированные требования, подпись гражданина
с указанием фамилии, имени, отчества, данные о месте жительства,контактный телефон.

При наличии подтверждающих документов они должны быть
приложены. В случае если обстоятельствадела требуют
немедленного и неординарного реагирования на ситуацию, жалоба
может быть направлена сразу в несколько инстанций.

Ответ пациенту на жалобу предоставляется в письменном виде в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

В спорных случаях пациент имеет право обращаться в
вышестоящий орган: департамент здравоохранения Тюменской
области или суд в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

В спорных случаях пациент имеет право обращаться ввышестоящий орган — Департамент здравоохранения Тюменской



области , 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина,48,
теп.(3452) 55-78-00, е-таіі: с|2‘со@72то.ги; Территориальный органФедеральной службы по надзору в сфере здравоохраненияУправление Росздравнадзора по Тюменской области г. Тюмень, ул.Одесская, д. 46а, тел:(3452) 20-23-51 факс20-88-32. Территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области г. Тюмень, ул. Рижская,45-А. Телефон:(3452)2О-88-24,факс2О-64-92. По указанным телефонам
и адресам Вы можете предъявить претензии по качеству медицинской
помощи, или в суд в порядке, установленном законодательствомРоссийской Федерации.

4.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ,удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения
заносится в журнал обращений граждан. В случае если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия
гражданина, может быть дан устно в ходе личного приема, о чём
делается запись в журнале обращений гранщан. В остальных случаяхдается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.

4.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема,подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленномФедеральным законом. Ответ на письменное обращение,
поступившее в диспансер, направляется по почтовому адресу,указанному в обращении.

4.4. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетенцию должностного лица, гражданинудается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

4.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование учреждения, в которыенаправляет 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 личнуюподпись и дату.

4.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
гражданин прилагает к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.



4.7. Письменное обращение, поступившее администрации ГБУЗ
ТО «Областной наркологический диспансер», рассматривается втечение 30 дней со дня его регистрации в порядке, установленномФедеральным законом.

5. Порядок получения информации о состоянии здоровьяпациента.

5.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется
пациенту в доступной, соответствующей требованиям медицинской
этики и деонтологии форме лечащим врачом, заведующим
отделением или иными должностными лицами организации
здравоохранения. Она должна содержать сведения о результатахобследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методахобследования и лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о
результатах проведенного лечения и возможных осложнениях.
Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его
семьи, если пациент не запретил сообщать им об этом или не
назначил лицо, которомудолжна быть передана такая информация.

5.2. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в
установленном законом порядке недееспособными, информация о
состоянии здоровья пациента предоставляется их законному
представителю, а в отношении пациентов, по состоянию здоровьянеспособных принять осознанное решение, - супругу, супруге, а приего (ее) отсутствии - близким родственникам.

5.3. В случае отказа пациента от получения информации о
состоянии своего здоровья делается соответствующая запись в
медицинской документации.

5.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации,составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия
пациента только по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.

6. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской
документации пациенту или другим лицам.

6.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временнуюнетрудоспособность, а также выписок из медицинской документации
утверждается Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

6.1 . 1. Документами, удостоверяющими временнуюнетрудоспособность больного, являются установленной формы листок
нетрудоспособности или справка о временной нетрудоспособности
(форма 095—у — для учащихся). Документы, удостоверяющие
временную нетрудоспособность, а также выписки из медицинской



документации выдаются лечащим врачом. Выдача и продление
листка нетрудоспособности осуществляются врачом после личного
осмотра и подтверждаются записью в амбулаторной карте,
обосновывающей временное освобождение от работы. В случае
заболевания учащихся, студентов средних, специальных и высших
учебных заведений для освобождения их от учебы выдается справка
установленной формы.

6.1.2. За необоснованную выдачу, неправильное оформление
листка нетрудоспособности (справки) врачи, которым предоставлено
право их выдачи, привлекаются к ответственности в установленном
законодательством порядке.

6.1.3. Полученные пациентом листки нетрудоспособности и
справки о временной нетрудоспособности должны быть заверены
печатями установленного образца.

7. График работы диспансера и его должностных лиц.
7.1. График работы диспансера и ее должностных лиц

определяется правилами внутреннего трудового распорядка
диспансера, разработанного в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

7.2. Режим работы диспансера и ее должностных лиц определяет
время начала и окончания рабочего дня (смены), а также рабочие и
выходные дни, время обеденного И других перерывов,
поспедовательностьчередования работы по сменам, а также рабочее
время должностных лиц.

7.3.Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы)
устанавливаются в соответствии с должностными инструкциями
персонала по согласованию с профсоюзным комитетом диспансера.
График и режим работы утверждаются главным врачом Казанцевым
И.И.

7.4.Прием населения (пациентов, их родственников или их
законных представителей) главным врачом или заместителем
главного врача по медицинской части, а также заведующими
осуществляется в установленные часы приема. Информацию о часах
приема можно узнать в регистратуре, на информационном стенде
рядом с регистратурой или на сайте диспансера.

8. Информация о предоставлении платных медицинских услуг
8.1. Оказание платных медицинских услуг (далее платные услуги)

населению организуется в диспансере с целью более полного
удовлетворения спроса населения на отдельные виды лечебно-
диагностической, а также восполнения дефицита финансирования к

нормативу Территориальной программы государственных гарантий



оказания гражданам Российской Федерации на территории Тюменской
области бесплатной медицинской помощи (далее Территориальная
программа). Оказание платных услуг производится сверх
установленного гарантированного объема, определенногоТерриториальной программой.

8.2. Платные услуги населению предоставляются в
виде амбулаторно-поликлинической, стационарной лечебно-
диагностической, консультативной и психопрофилактической помощи.

8.3. Платные услуги населению осуществляются в рамках
договоров с гражданами и юридическими лицами на оказание
медицинских услуг.

8.4. Предоставление платных услуг населению осуществляется
на основании лицензии на осуществление медицинской деятельностиЛО-72-01-002048 от 14 декабря 2015 года.

8.5. Диспансер оказывает платные услуги согласно Перечню,
утвержденному главным врачом ГБУЗ ТО «Областной
наркологический диспансер», в соответствии с Положением о
предоставлении платных медицинских услуг физическим и
юридическим лицам.

8.6. Платные услуги населению оказываются только сотрудниками
диспансера, имеющими сертификаты специалистов на избранный вид
деятельности.

8.7. Платные услуги предоставляются только при согласии
пациента, который должен быть уведомлен об этом
предварительно. Платные медицинские услуги предоставляются
специалистами в пределах основного рабочего времени прибезусловном и первостепенном выполнении в полном объеме и
надлежащего качества медицинской помощи, оказываемой гражданам
в рамках Территориальной программы государственных гарантий.

При оказании пациенту платных услуг в установленном порядкезаполняется медицинская документация. После оказания платной
услуги пациенту, по его желанию, выдаётся медицинское заключение
установленной формы, другие справки, при необходимости - листок
нетрудоспособности в установленной форме.

8.8.Основанием для оказания платных услуг в ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер» является:

а) отсутствие соответствующих услуг в Территориальной
программе государственных гарантий;

б) предоставление медицинских услуг (диагностических
исследований, процедур, консультаций и курсов лечения) проводимых



В порядке ЛИЧНОЙ ИНИЦИЗТИВЫ граждан при ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ
ПОКЭЗЭНИЙ И СООТВЭТСТВУЮЩЭГОНЭЗНЭЧЭНИЯ.

8.9. Право оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер», предусмотрено Уставом
учреждения.

8.10. Платные услуги предоставляются только при согласии
пациента, который должен быть уведомлен об этом предварительно.

8.11. Пациенты, пользующиеся платными услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о
наличии лицензии и сертификатов специалистов, оказывающих
платные услуги.

8.12. Отношения между ГБУЗ ТО «Областной наркологический
диспансер», и Пациентом (законным представителем) в части, не
регулируемой настоящими Правилами, регламентировано
действующим законодательством РФ.

8.13. При оказании пациенту платных услуг в установленном
порядке заполняется медицинская документация. При этом в
амбулаторной карте делается отметка об оказании медицинских услуг
на платной основе с указанием даты, номера договора на оказание
платных услуг. После оказания платной услуги пациенту, по его
желанию, выдаётся медицинское заключение установленной формы,
другие справки.

9. Ответственность за нарушение Правил:

9.1. Пациент несет ответственность за последствия, связанные с
отказом от медицинского вмешательства (госпитализации), за
несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников, в
том числе назначенного режима лечения, которые могут снизить
качество медицинской помощи, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
пациента.
9.2. В случае нарушения пациентом и иными посетителями настоящих
Правил, работники ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»
вправе делать им соответствующие замечания, вызвать наряд
полиции и применять иные меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством. В случае выявления указанных лиц,
медицинская помощь им будет оказываться в случае и объеме



неотложной и экстренной медицинской помощи, и они будут удаляться
из здания и помещений ГБУЗ ТО «Областной наркологический
диспансер» сотрудниками правоохранительных органов.
5.3. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания
медицинской помощи, неуважение к работникам ГБУЗ ТО «Областной
наркологический диспансер», другим пациентам и посетителям,
нарушение общественного порядка в зданиях, служебных
помещениях, на территории ГБУЗ ТО «Областной наркологический
диспансер», причинение морального вреда работникам ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер», причинение вреда деловой
репутации, а также материального ущерба имуществу ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер», влечет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Отношения между ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» и
Пациентом (законным представителем) в части, не урегулированной
настоящими Правилами, регламентированы действующим
законодательством РФ.



Приложение №1

(стационарное наркологическое отделение)
7:00—7:30 Подъем, утренний туалет
7:30-9:00 Измерение температуры,

артериального давления,
забор анализов

9:00-10:00 Завтрак
10:00-11:00 Врачебный обход
11:00-1З:00 Лечебные, диагностические

мероприятия
13:00-14:00 Обед
14:00-16300 Дневной сон, отдых
16:00-17:00 Свободное время
17:00-18200 Ужин

18:00-2О:ОО Лечебные процедуры,
свободное время

20:00-22:00 Свободное время
22:00—07:00 Ночной сон



_\

Приложение №2

(амбулаторно-поликлиническое отделение)
. В Диспансере медицинская помощь оказывается ежедневно с
понедельника по субботу с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 15:00, в
воскресенье выходной (в экспертном отделе — круглосуточно).
Выдача справок осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00, в субботу
с 8:00 до 14:00, в воскресенье выходной.
При состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства,
пациент обращается в регистратуру учреждения.
При наличии лечебно-диагностической ситуации, которую не может
разрешить самостоятельно врач психиатр—нарколог пациенту выдается
направление на консультацию в специализированную медицинскую
организацию.

. При наличии показаний для стационарного лечения пациента лечащим
врачом выдается направление на госпитализацию пациента в
соответствии с клиническими показаниями. Направление на
реабилитацию пациентов осуществляется по медицинским
показаниям.
При амбулаторном лечении (обследовании) пациент обязан:
- являться на прием к врачу в назначенные дни и часы;
- соблюдать лечебно—охранительный режим, предписанный лечащим
врачом. Направления на медицинские процедуры выдаются лечащим
врачом.

. Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного,
санитарно-противоэпидемиологического режимов и санитарно-
гигиенических норм влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
При обращении за медицинской помощью в учреждение и его
структурные подразделения пациент обязан:
- соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину,
чистоту и порядок;
- исполнять требования пожарной безопасности. При обнаружении
источников пожара, иных источников, угрожающих общественной
безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом
дежурному персоналу;
- ВЫПОЛНЯТЬ Требования И предписания ПЭЧЭЩЭГО врача;
- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;
- оформлять В УСТаНОВПЭННОМ порядке СВОЙ ОТКЗЗ ОТ получения
информации ПРОТИВ СВОЕЙ ВОЛИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, О результатах


