
Правила внутреннего распорядка для пациентов, 

находящихся на обследовании и (или) лечении, 

медико-социальной реабилитации 

в стационарных наркологических отделениях 

ГУЗ «ТОНД №1» (филиалов ГУЗ «ТОНД №1») 

 

1. Все пациенты поступают в отделение через приемный покой после 

врачебного осмотра и санитарной обработки согласно назначению лечащего 

(дежурного) врача. 

2. Верхнюю одежду, обувь, при необходимости нательное белье, деньги и 

ценные вещи, пациенты отдают при поступлении под расписку дежурной 

медицинской сестре отделения. Пребывание пациентов в верхней одежде и обуви в 

отделении воспрещается. 

Пациенты могут иметь при себе сумму денег, не превышающую 500 рублей, на 

личные нужды. 

3. В порядке пребывания в отделении пациенты обязаны: 

точно соблюдать установленный режим (пробуждение, гигиенические 

процедуры, прием пищи, сон, медицинские обследования и манипуляции, 

врачебный обход); 

во время обхода лечащего (дежурного) врача, в часы измерения температуры 

тела, во время тихого часа находиться в своих палатах; 

точно выполнять назначения и рекомендации лечащего (дежурного) врача; 

во время прогулок находиться на территории, которая отведена для прогулок 

пациентов; подходить к воротам и забору ГУЗ «ТОНД №1» пациентам не 

разрешается; 

принимать от посетителей (родственников, друзей и иных лиц) продукты 

питания (кроме дрожжей, алкогольных и спиртных напитков, скоропортящихся 

продуктов, продуктов, требующих тепловой обработки, продуктов с истекшими 

сроками годности и хранения); сдавать полученные во время передач продукты 

палатной медицинской сестре; хранить продукты в прикроватных столиках 

(тумбочках) воспрещается, за исключением фруктов, овощей, кондитерских изделий 

в закрытых упаковках, не требующих специальных условий хранения и не 

обладающих резкими и неприятными запахами; принимать передачи, содержание 

которых ухудшает состояние здоровья пациентов или угрожает их безопасности и 

безопасности окружающих пациентов, запрещается; принимать передачи от 

посетителей лично разрешается по рекомендации заведующего отделением, 

заместителя главного врача по филиалу в рабочие дни с 17:00 до 18:00, в выходные 

и нерабочие праздничные дни с 11:00 до 12:00; 

с учетом состояния здоровья самостоятельно убирать и содержать в чистоте и 

порядке свою койку и прикроватный столик (тумбочку); не использовать для 



хранения пространства под подушками и матрацем; 

поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях отделения; 

при выходе из палаты обязательно надевать халат (пижаму и др.) и 

приспособленную обувь; 

не нарушать тишину в палатах и коридорах отделения; 

бережно обращаться с мебелью, оборудованием и инвентарем отделения; 

не пользоваться телефонной связью; в исключительных случаях использовать 

телефонную связь только по рекомендации лечащего (дежурного) врача, 

заведующего отделением, заместителя главного врача по филиалу.  

4. Во время пребывания в отделении пациентам воспрещается: 

самовольно (без согласования и рекомендации лечащего (дежурного) врача, 

заведующего отделением) отлучаться из отделения; 

самовольно посещать пациентов других отделений; 

курить в палатах и коридорах; 

играть в карты и другие азартные игры; 

хранить и употреблять алкогольные и спиртные напитки; 

иметь при себе холодное, травматическое и огнестрельное оружие; 

лежать или сидеть на койках в халате (пижаме и др.) и приспособленной обуви; 

пользоваться постельным бельем и подушками свободных коек в палатах; 

бросать перевязочный материал, продукты питания и пр. в унитазы, писсуары и 

раковины; 

сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна. 

5. О всех претензиях и недовольствах пациенты заявляют лечащему 

(дежурному) врачу, старшей медицинской сестре, не вступая в споры и пререкания с 

ухаживающим и обслуживающим персоналом и между собой. 

Пациенты могут записывать свои претензии, заявления и предложения в 

жалобную книгу, которая хранится у старшей медицинской сестры отделения. 

Жалобы, претензии, заявления и предложения пациентов должны разбираться 

заведующим отделением. 

6. Посещения пациентов родственниками, друзьями и иными лицами 

допускаются по рекомендации заведующего отделением, заместителя главного 

врача по филиалу, заместителя главного врача по медицинской части, главного 

врача в следующем порядке: в рабочие дни с 17:00 до 18:00, в выходные и 

нерабочие праздничные дни с 11:00 до 12:00. 

Посещения пациентов родственниками, друзьями и иными лицами в дни и 

часы, не оговоренные в правилах приема посетителей, допускаются в 

исключительных случаях (тяжелое состояние пациента и др.) и только с разрешения 

заведующего отделением, заместителя главного врача по филиалу, заместителя 

главного врача по медицинской части, главного врача. 

7. После часа отхода ко сну все пациенты должны быть в своей кровати, 



хождение или сидение в палатах категорически воспрещается. 

8. За грубое и (или) систематическое нарушение правил внутреннего 

распорядка и распоряжений лечащего (дежурного) врача, заведующего отделением, 

влекущее за собой ущерб для здоровья пациента или вред для других пациентов, 

пациенты подлежат выписке из отделения. 


