
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ

^ £ . 0 4 . 2 0 18г. №

«Об утверждении П равил внутреннего распорядка для пациентов»

В целях соверш енствования организации работы  с пациентами в отделениях 
ГОБУЗ «М ОПТД»

УТВЕРЖ ДАЮ :
1. Общие положения правил внутреннего распорядка для пациентов 

(П риложение № 1)
2. П равила посещ ения пациентов, находящ ихся на стационарном лечении 

(П риложение № 2)
3. Распорядок дня для пациентов круглосуточного стационара (Приложение № 3)
4. П равила внутреннего распорядка для больных стационара ГОБУЗ «М ОПТД» 

(П риложение № 4)
5. Трудотерапия пациентов стационара ГО БУЗ «М ОП ТД» (П риложение № 5)
6. П А М ЯТКУ  о мерах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре 

для пациентов ГО БУ З М урманский областной противотуберкулезный 
диспансер (П риложение № 6)

П РИКАЗЫ ВАЮ :
1. Заместителям главного врача, главной медицинской сестре ГОБУЗ 

«М ОПТД»:
1.1. Д овести настоящ ий приказ до сведения до руководителей структурных 

подразделений и других заинтересованных лиц.
2. Заведую щ им отделениями, старш им медицинским сестрам:

2.1. Ознакомить сотрудников структурных подразделений с приказом под 
личную  подпись;

2.2. Обеспечить размещ ение П равил внутреннего распорядка на 
информационных стендах отделений.

2.3. О знакамливать всех поступаю щ их пациентов с отметкой в истории 
болезни об ознакомлении с «П А М ЯТКО Й  о мерах пожарной 
безопасности и правилах поведения при пожаре для пациентов ГОБУЗ 
М урманский областной противотуберкулезный диспансер».

3. П рограммисту Буланову Е.И. обеспечить размещ ение П равил внутреннего 
распорядка на сайте ГОБУЗ «М ОПТД».

4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю  за собой.

Главный врач С.Э. П реснова



Приложение №1
к приказу главного врача
о тЖ СЯ.Ш8 г. №

Общие положения правил внутреннего распорядка для пациентов

1. Правила внутреннего распорядка для пациентов Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманский областной противотуберкулезный 
диспансер» (далее - ГОБУЗ «МОПТД») - это организационно-правовой документ, определяющий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения порядок 
обращения пациентов в стационар и амбулаторно-консультативное отделение, порядок 
госпитализации и выписки, права и обязанности пациентов, правила поведения пациентов, 
находящихся на лечении в круглосуточном стационаре, а также обративших за медицинской 
помощью в амбулаторно-поликлиническое отделение, осуществление выдачи учреждением 
справок, выписок из медицинской документации, а также решение иных вопросов, возникающих 
между участниками правоотношений - пациентом (его законным представителем) и ГОБУЗ 
«МОПТД».

2. Правила внутреннего распорядка для пациентов определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», с Кодексом РФ об административных правонарушениях, с 
Территориальной программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Мурманской области, Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», другими федеральными законами, приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, приказами и другими нормативными актами М3 МО, 
санитарными правилами и нормами, Уставом ГОБУЗ «МОПТД», приказами главного врача 
больницы, иными локальными нормативными актами.

3. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов ГОБУЗ «МОПТД» или их законных 
представителей, а также иных лиц, обратившихся в ГОБУЗ «МОПТД»;

4. Ознакомление с настоящим Положением производится в следующем порядке:
• для пациентов амбулаторно-консультативного отделения информация предоставляется устно 

и/или на информационных стендах;
• для пациентов, поступающих на стационарное лечение, - в приемном отделении (под личную 

роспись) и на стендах отделений;
• для посетителей ГОБУЗ «МОПТД» - на информационных стендах отделений и в справочном 

бюро;
• на сайте ГОБУЗ «ГОБУЗ «МОПТД».

5. Правила внутреннего распорядка для пациентов ГОБУЗ «МОПТД» включают:
• порядок обращения пациента за медицинской помощью;
• порядок госпитализации и выписки пациента;
• порядок оказания медицинской помощи амбулаторным пациентам
• права и обязанности пациента;
• правила поведения пациентов и их законных представителей в ГОБУЗ «МОПТД»;
• порядок разрешения конфликтных ситуаций между пациентом (его законным представителем) 

и работниками ГОБУЗ «МОПТД»;
• порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
• порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим лицам;
• время работы лечебных и диагностических подразделений больницы (регулируются 

внутренним трудовым распорядком, распорядительными актами органов государственной 
власти).

Часть 1. Порядок обращения пациента за медицинской помощью

1. В стационар ГОБУЗ «МОПТД» пациент обращается по направлению из амбулаторно
поликлинических подразделений, из других медицинских организаций, доставляется службой 
скорой помощи или в порядке самообращения в приемное отделение.



2. В амбулаторно-поликлинические подразделения пациент обращается в регистратуру либо 
записывается на прием через официальный портал записи на прием к врачу reg.polarmed.ru.

3. Целью обращения может быть получение лечебной, диагностической или консультативной 
помощи.

Часть 2. Порядок госпитализации и выписки пациента

1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах:
• в плановом порядке, при наличии направления на плановую госпитализацию;
• по экстренным показаниям (при травмах и состояниях, представляющих непосредственную 

угрозу для жизни) - по направлению врачей других медицинских учреждений, врачей скорой 
медицинской помощи или по самообращению.

2. Прием пациентов в стационар производится:
• круглосуточно в случаях экстренной госпитализации;
• в случаях плановой госпитализации - с 08.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме субботы и 

воскресенья (исключения могут составлять пациенты из отдаленных районов проживания и 
пациенты, поступающие по договоренности с профильными заведующими отделениями для 
проведения лечебных мероприятий в оптимально короткие сроки);

3. Для оформления в приемном отделении медицинской карты стационарного больного 
пациент (законный представитель пациента) должен предоставить следующие документы:
• направление на госпитализацию установленной формы;
• страховой медицинский полис;
• документ, удостоверяющий личность пациента (паспорт, свидетельство о рождении ребенка);
•  СНИЛС;
• для законного представителя - доверенность на право представлять интересы пациента

4. Госпитализация детей в возрасте до 15 лет (больных наркоманией несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, детей-инвалидов до 18 лет) может осуществляться с одним из родителей или 
лицом, непосредственно осуществляющим уход, в соответствии с действующим 
Законодательством.

5. При обращении в экстренном порядке при отсутствии показаний для экстренной 
госпитализации, а также в случае отказа пациента от госпитализации, дежурный врач приемного 
отделения оказывает необходимую медицинскую помощь и оформляет протокол амбулаторного 
осмотра с указанием данных объективного осмотра, результатов обследования, проведенные 
лечебные мероприятия, клинический диагноз, лечебные и трудовые рекомендации, а также данные 
экспертизы временной нетрудоспособности. Копия заключения выдается на руки пациенту. При 
отказе пациента от госпитализации, от оказания медицинской помощи оформляется 
информированный отказ пациента от медицинской помощи;

6. При госпитализации пациента в приемном отделении больницы оформляется 
медицинская карта стационарного больного, также оформляются формы информированных 
согласий пациента в соответствии с приказом главного врача ГОБУЗ «МОПТД» № 58-Д от 
18.05.2017.

7. Дежурный персонал приемного отделения знакомит пациента или его законного 
представителя под личную роспись с Правилами внутреннего распорядка, обращая особое 
внимание на запрещение курения и распитие спиртных напитков в ГОБУЗ «МОПТД» и на его 
территории, при необходимости осуществляет транспортировку пациента с учетом тяжести его 
состояния.

8. При наличии показаний проводится санитарная обработка пациента в установленном 
порядке.

9. Выписка пациентов проводится ежедневно с 12.00 до 13.00 лечащим врачом по 
согласованию с заведующим отделением. В отдельных случаях выписка больных проводится в 
выходные и праздничные дни, при этом выписные документы оформляются в последний рабочий 
день.

Часть 3. Порядок оказания медицинской помощи амбулаторным пациентам

1. В учреждении первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторно
поликлиническом отделении (ул.Челюскинцев, 39).



2. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (учётная форма №025/у; далее - медицинская карта) оформляется в регистратуре 
амбулаторно-поликлинического отделения. Для оформления медицинской карты пациент и/или 
законный представитель пациента должен представить следующие документы:

• страховой медицинский полис;
• документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении) или 

документ, удостоверяющий личность законного представителя;
• СНИЛС;
• номер регистрационного свидетельства (для иностранцев);
• реквизиты удостоверения беженца (для беженцев);
• направление (приказ МЗМО №452 от 29.06.2016г).
3. Прием пациентов врачами амбулаторно-поликлинического отделения осуществляется 

согласно графику работы. Врач может прервать прием пациентов для оказания неотложной 
помощи другому пациенту. Вне очереди осуществляется приём экстренных пациентов и льготных 
категорий граждан, к которым относятся инвалиды войны, участники Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», почетные доноры России (5-ФЗ от 12.01. 2005 и Постановление Правительства РФ 
№4301-1 от 15.01.1993).

4. Информацию о времени приема врачей амбулаторно-поликлинического отделения во 
все дни с указанием часов приема и номеров кабинетов, о порядке предварительной записи на 
прием к врачу пациент может получить в регистратуре в устной форме, а также наглядно с 
помощью информационных стендов, расположенных в холле амбулаторно-поликлинического 
отделения и на сайте ГОБУЗ «МОПТД».

При подозрении на туберкулёз, любой гражданин РФ имеет право получить консультацию 
на бюджетной основе. Показания к направлению и объем дополнительного клинического 
обследования при направлении на консультацию в областные государственные медицинские 
организации, муниципальные медицинские организации, выполняющие функции областного 
уровня:

Фтизиатр
Показания к направлению

1 .Выписка из «Медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного» с указанием 
анамнеза заболевания, в т. ч. сведений о проведенном лечении, возможном контакте с больными 
туберкулезом, его характере и давности; анамнеза жизни, в т. ч. сведений о сопутствующей 
патологии.2.3аключения соответствующих специалистов при наличии сопутствующей 
патологии.З.При подозрении на туберкулез внелегочной локализации - заключение профильного 
врача-специалиста с учетом локализации предполагаемого очага туберкулеза.

Объем обследования при направлении
При подозрении на туберкулез 
органов дыхания При подозрении на туберкулезвнелегочной локализации

Клинический анализ крови с 
лейкоформулой Клинический анализ крови с лейкоформулой

Общий анализ мочи Общий анализ мочи
Трехкратное исследование мокроты на 
КУМ Исследование биоматериала на КУМ

Лучевое(рентгенологическое - 
обзорная, боковая проекция со 
стороны пораженного легкого, 
томографическое, в т. ч. КТ) 
исследование ОГК

Лучевое (рентгенологическое, томографическое, в т.ч. КТ, 
ультрозвуковое, рентгеноконтрастное) исследование 
пораженного органа

УЗИ органов брюшной полости
Срок давности анализов -  не более 1 месяца. Необходимо предоставлять протоколы исследований, 
снимки, диски КТ, рентгенологический архив (при его наличии).

Детский фтизиатр
Показания к направлению



1 .Выписка из «Истории развития ребенка» с указанием анамнеза заболевания, в т. ч. сведений о 
проведенном лечении, возможном контакте с больными туберкулезом, его характере и давности; 
анамнеза жизни, в т. ч. сведений о сопутствующей патологии, перенесенных заболеваниях, данных 
о предыдущих обследованиях у фтизиатра, проведении химиопрофилактики, ФЛГ-обследовании 
окружения ребенка.2.Сведения о вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М), ревакцинации БЦЖ.З.Динамика 
туберкулиновых проб по годам. Сведения о результатах Диаскинтеста (при наличии).4.Заключения 
соответствующих специалистов при наличии сопутствующей патологии.5.При подозрении на 
туберкулез внелегочной локализации - заключение профильного врача-специалиста с учетом 
локализации предполагаемого очага туберкулеза.

С патологическими реакциями Манту
При подозрении на туберкулез органов дыхания или 
внелегочной локализации

Клинический анализ крови с 
лейкоформулой

Клинический анализ крови с лейкоформулой

Общий анализ мочи Общий анализ мочи
Исследование мокроты (трехкратное) или биоматериала на 

КУМ
Лучевое (рентгенологическое, томографическое, в т. ч. КТ, 

ультрозвуковое) исследование пораженного органа
5. Выписка из амбулаторной карты или истории болезни
6. Весь имеющийся рентгенологический архив, а также всю медицинскую документацию,
имеющуюся на руках.
Требования к оформлению документов:
• Оригиналы и копии документов должны быть четкими (включая имеющиеся на них печати и 

подписи), не иметь исправлений и дополнений, орфографических ошибок, а также серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно толковать их содержание.

• Направление на консультацию и выписка из медицинской карты заполняются разборчивым 
почерком в соответствии с инструкцией по заполнению, с указанием даты выдачи, заверяются 
подписью лечащего врача и подписью зав. отделением (или главного врача, зам. главного 
врача, председателя ВК), печатью учреждения.

• Документы представляются заявителем единовременно в полном объеме.

Часть 4. Права и обязанности пациента 
1. Пациент имеет право на:

• уважительное и гуманное отношение со стороны всех сотрудников больницы;
• нахождение в больнице и проведение лечебных и диагностических процедур в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим требованиям;
• выбор специалиста с учетом его согласия;
• получение в доступной форме полной информации о состоянии своего здоровья, о 

применяемых методах диагностики и лечения, о клиническом диагнозе и прогнозе;
• информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с 

законодательными актами;
• отказ от госпитализации, от оказания медицинской помощи, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами;
• неразглашение сотрудниками ГОБУЗ «МОПТД» информации о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе, сведений, полученных при 
обследовании и лечении пациента, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами;

• выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья;
• на допуск посетителей (за исключением посещений лиц, находящихся в состоянии после 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ), адвоката, священнослужителя, а также на проведение религиозных обрядов, если 
это не нарушает правил внутреннего распорядка для пациентов больницы, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемиологических требований.

• обращение с жалобами к должностным лицам ГОБУЗ «МОПТД».



2. П ациент обязан:
• уважительно относиться к медицинским работникам, другим пациентам и ко всем 

сотрудникам учреждения;
• предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, правдивую информацию о 

состоянии его здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению лекарственных средств, 
аллергических реакциях и наследственных заболеваниях;

• своевременно и точно выполнять все медицинские предписания;
• лекарственные противотуберкулёзные препараты принимать только в присутствии 

медицинского персонала;
• во время обхода врачей, измерения температуры, выдачи лекарственных препаратов, 

клинического и тихого часа находиться в палате;
• соблюдать правила внутреннего распорядка;
• бережно относиться к имуществу ГОБУЗ «МОПТД»;

Часть 5. П равила поведения пациентов и их законных представителей

1. Общие правила поведения пациентов и их законных представителей
1.1. В помещениях ГОБУЗ «МОПТД» запрещается:

• находиться в верхней одежде, без сменной обуви (или бахил);
• курить на территории и в помещениях больницы;
• самовольно покидать стационар без разрешения лечащего или дежурного врача;
• распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные и 

токсические вещества;
• появляться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, за 

исключением необходимости получения экстренной и неотложной медицинской помощи;
• использовать при общении нецензурную лексику;
• играть в азартные игры;
• громко разговаривать, в т.ч. и по телефону, шуметь, хлопать дверьми;
• пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время выполнения 

процедур, манипуляций, обследований и других лечебно-диагностических мероприятий;
• выбрасывать мусор, отходы в непредназначенные для этого места;
• хранить в палате верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки, а также 

опасные и запрещенные предметы;
• осуществлять порчу имущества, оставлять вандальные надписи на зданиях больницы;
• использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, чайники и другие 

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

отделению во время, предназначенное для сна и отдыха;
• самостоятельно ремонтировать оборудование, мебель;
• иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду;
• использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в палатах;
• покидать палату и выходить за территорию учреждения без разрешения врача.
• хранить и употреблять продукты питания, не отвечающие требованиям назначенной 

лечащим врачом диеты.

1.2. Пациент (законный представитель пациента) должен:
• при поступлении на лечение сдать на ответственное хранение дежурному персоналу 

приемного отделения ценные вещи, деньги и документы пациента (за пропажу ценных 
вещей, денег и документов, не сданных на ответственное хранение, ГОБУЗ «МОПТД» 
ответственности не несёт);

• оформить в установленном порядке свое согласие (или отказ) на передачу информации о 
факте обращения в больницу, состоянии здоровья, результатах обследования, наличии 
заболевания, диагнозе, прогнозе, и другую информацию, составляющую «врачебную 
тайну»;

• оформить в установленном порядке свое согласие (или отказ) на медицинское 
вмешательство;



исполнять требования пожарной безопасности; при обнаружении источников пожара (иных 
источников, угрожающих общественной безопасности) немедленно сообщать об этом 
персоналу больницы;
сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи, выполнять 
требования и предписания лечащего или дежурного врача, указания медицинского 
персонала,
своевременно ставить в известность лечащего врача или дежурный медицинский персонал 
об ухудшении состояния здоровья; незамедлительно сообщать о повышении температуры 
тела, насморке, кашле, появлении одышки, рвоте, вздутии живота, появлении сыпи и т.д.; 
соблюдать рекомендуемую врачом диету; хранить пищевые продукты в холодильниках, в 
пакетах с указанием фамилии, имени, отчества пациента, номера палаты (продукты должны 
иметь маркировку о сроках годности), 
являться на прием к врачу в назначенное время; 
бережно относиться к имуществу учреждения;
соблюдать санитарно-гигиенические нормы пользования бытовыми коммуникациями
(холодильник, душ, санузел);
соблюдать лечебно-охранительный режим;
уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлять доброжелательное и 
вежливое отношение к другим пациентам;
поддерживать в палате чистоту и порядок (весь мусор должен незамедлительно помещаться 
в специальный бак для сбора бытовых отходов);
соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки, принимать душ или ванну с 
учетом состояния здоровья; (при стационарном лечении пациент может пользоваться 
личным бельем, одеждой и сменной обувью);
во время прогулок находиться на территории больницы, которая отведена администрацией 
для прогулок пациентов;
участвовать в трудотерапии, назначенной врачом (уборка территории, участие в 
погрузочно-разгрузочных работах). Трудотерапия в ГОБУЗ «МОПТД» применяется, как 
метод психотерапевтического воздействия, рекомендованного при лечении больных 
туберкулёзом, по назначению лечащего врача;
поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы (палата, санузлы, коридор 
и др.);
мокроту сплёвывать только в индивидуальные плевательницы, которые можно получить у 
дежурной медсестры; ежедневно менять использованные плевательницы; 
принимать посетителей в установленные часы в своей палате или в специально отведенном 
месте, если это не противоречит санитарно-противоэпидемическому режиму.

2. Ответственность пациента или законного представителя пациента
Пациент или законный представитель пациента несет ответственность: 
за нарушение Правил внутреннего распорядка пациентов ГОБУЗ «МОПТД», лечебно
охранительного, санитарно-противоэпидемиологического режимов и санитарно- 
гигиенических норм влечёт ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации;
за нарушение режима пациент выписывается досрочно с соответствующей отметкой в 
листке временной нетрудоспособности; нарушением режима считается:
- несоблюдение предписанного режима;
- самовольный уход из стационара;
- выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечащего врача;
- несвоевременная явка на прием к врачу;
- выход на работу без выписки;
- отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы;
- несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы;
- курение на территории и в помещениях больницы и другие.



Часть 6. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между пациентом (его законным 
представителем) и работниками ГОБУЗ «МОПТД»

• В случае нарушения прав пациента, он или его законный представитель может обратиться с 
заявлением, предложением или жалобой (в устной или письменной форме) непосредственно к 
заведующему отделением, профильному заместителю главного врача больницы, главному врачу 
больницы, вышестоящую организацию, страховую компанию и в суд в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

Часть 7. Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента

1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 
заведующим отделением или должностными лицами больницы. Она должна содержать сведения о 
результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и 
лечения, связанных с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства и их 
последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных осложнениях.

2. В отношении несовершеннолетних до 15 лет и лиц, признанных в установленном 
законном порядке недееспособными, информация о состоянии пациента предоставляется их 
законному представителю.

3. В случае отказа родственников пациента от получения информации о состоянии здоровья 
ребенка делается соответствующая запись в медицинской документации.

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

Часть 8. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или 
другим лицам

При необходимости получения справки о пребывании на лечении, о получении 
консультативных, диагностических услуг, выписки (копии) из медицинских документов и других 
документов необходимо обратиться к заведующему отделением, в котором пациент получал 
лечение (услуги). При запросе копий, дубликатов медицинских документов пациенту или его 
законному представителю необходимо заранее подать заявку в письменном виде. Заявка в таких 
случаях выполняется по истечении недели с момента подачи. Получить запрашиваемый документ 
может сам пациент (предъявляется паспорт) или его законный представитель (предъявляется 
паспорт и документ, удостоверяющий право представлять интересы пациента).

Часть 9. Время работы лечебных и диагностических подразделений больницы

1. Круглосуточный стационар (ул.Адмирала Лобова 12): круглосуточно
2. Амбулаторно-поликлиническое отделение (ул. Челюскинцев 39):

• ПН-ПТ: с 08.30-18.00
• заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением с 08:30 -  15:00
• врачебный прием с 08:30 -  15:00.
• Кабинет приема препаратов №208: с 08.00-17.00
• Кабинет №212 —  Забор мочи, мокроты: с 08:00-09:00 

Суббота, воскресенье — выходной
3. Соблюдение распорядка дня, установленного в конкретном отделении больницы, является 
обязательным для всех пациентов и их законных представителей.



Приложение №2
к приказу главного врача

от ЛЯСУ. 2018 г. №

Правила посещения пациентов, находящихся на стационарном лечении
в ГОБУЗ «МОПТД»

1. В целях обеспечения непрерывности лечебного процесса стационарные отделения 
ГОБУЗ «МОПТД» работают в круглосуточном режиме.

2. Посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении, допускается с учетом 
требований санитарно-противоэпидемического режима; разрешено с понедельника по пятницу - с 
17.00 до 19.00 час.

В субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 час.
Посещение пациентов иногородними родственниками разрешено с 10.00 до 13.00 и с 17.00 

до 19.00 час.
3. В период введения карантина посещение пациентов запрещено.
4. Допуск к умирающим пациентам согласовывается с лечащим врачом, с заведующим 

отделением или профильным заместителем главного врача.
Вопрос о допуске к пациентам, нуждающимся в постоянном уходе, а также о времени 

посещения решает лечащий врач при согласовании с заведующим отделением.
5. Посещения пациентов не должны мешать медицинскому персоналу выполнять лечебные 

мероприятия, а также не должны ущемлять права других пациентов. К пациентам общих палат 
допускается одновременно один посетитель не более чем на 30 мин. Допуск детей до 14 лет 
согласовывается лечащим врачом.

6. Посетители должны получить пропуск к пациенту в приемном отделении больницы. 
Пропуск оформляется при наличии паспорта.

7. Не допускаются к посещению пациентов лица в состоянии алкогольного, наркотического 
и токсического опьянения.

8. Посетители обязаны снять верхнюю одежду, надеть сменную обувь или бахилы.
9. Время бесед лечащих врачей и заведующих отделениями с родственниками пациентов, 

находящихся в стационарных отделениях ГОБУЗ «МОПТД»:
• ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 13.00 до 14.00;
• другое время, по согласованию с лечащим врачом.
10. Посетители больницы обязаны соблюдать внутренний распорядок работы учреждения 

(указан на информационных стендах в отделениях), правила санитарно-эпидемиологического 
режима, чистоту и тишину. Посетители больницы обязаны соблюдать правила личной гигиены, 
тщательно мыть руки при контакте с пациентом.

11. Посетители больницы должны уважительно относиться к медицинским сотрудникам, 
другим пациентам и их родственникам.

12. Посетителям больницы запрещено:
• использование при общении нецензурной лексики;
• играть в азартные игры;
• курение и распитие спиртных напитков в больнице и на ее территории.
13. Посетители пациентов, находящихся на стационарном лечении, должны приносить 

продукты в соответствии с назначенной диетой и по разрешению лечащего врача.

Перечень продуктов питания, разрешенных для разовой передачи и хранения на отделения 
пациентам стационара ГОБУЗ «МОПТД»

• печенье 200-300 г., конфеты (зефир, пастила, мармелад) 200 - 300 г., варенье (джем) - 0,5 кг.;
• фрукты (яблоки, груши, виноград, бананы) -  общий вес не более 0,5 кг.
• свежие овощи (огурцы, помидоры) -  общий вес не более 0,5 кг.;
• соки (фруктовые, овощные) - не более 1 л., минеральная вода - не более 1,5 л.;
• кефир, молоко в упаковке - до 1 литра;
• творог, сметана в упаковке - до 200,0 грамм;



• йогурт в упаковке - не более 4 упаковок;
• сахар (песок, кусковой) до 500,0 грамм;
• чай в пакетиках -  1 пачка;
• печенье в пачке - до 2 пачек;
• конфеты в обертке - до 300,0 грамм;
• мясо, рыба заводского изготовления в вакуумной упаковке -  до 300,0г 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ (ПЕРЕДАЧ) ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ:

• хранение продуктов (передач) допускается при условии соблюдения температурного режима 
(от +4 до +8);

• срок хранения продуктов с момента вскрытия заводской упаковки не более 24 часов;
• продукты в холодильнике должны храниться в целлофановых пакетах с указанием даты, ФИО 

пациента, номера палаты;
• пищевые продукты с истекшим сроком годности, вне списка, хранящиеся без 

целлофановых пакетов, без указания даты передачи, фамилии и номера палаты больного, 
а также имеющие признаки порчи, подлежат немедленной утилизации в пищевые отходы. 
(Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил 
хранения и сроков годности пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках).

Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам:
• паштеты, студни, заливные (мясные, рыбные), изготовленные в домашних условиях;
• куры, цыплята отварные;
• пельмени, блинчики, беляши с мясом;
• винегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные);
• кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок;
• бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.;
• яйца;
• консервированные продукты домашнего приготовления;
• алкогольные и тонизирующие напитки.
Основание:
СанПиН 2.1.3.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
стельность».
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, по 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.



Приложение №3
к приказу главного врача

от 2018 г. № 0У-Я-

Распорядок дня
для пациентов 1 отделения для пациентов с легочным туберкулезом

7:00 Подъем, измерение температуры, утренний туалет, зарядка
7:30-8:30 Прием лекарственных препаратов
8:30-9:00 Прогулка, проведение трудовой терапии

9:00-10:00 Завтрак
10:30-12:00 Врачебный обход, выполнение врачебных процедур
12:00-13:30 Прогулка, проведение трудовой терапии
13:30-14:00 Прием лекарственных препаратов
14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Послеобеденный отдых
17:15-17:45 Ужин
17:45-19:00 Прогулка, свидания с родственниками
19:00-21:00 Обход дежурного врача
19:00-21:30 Прием лекарственных препаратов, выполнение врачебных процедур
21:30-22:00 Вечерний туалет

22:00 Отход ко сну

Распорядок дня
для пациентов 2 отделения для пациентов с легочным туберкулезом

7:00 Подъем, измерение температуры, утренний туалет, зарядка
7:30-8:30 Прогулка, проведение трудовой терапии
8:30-9:00 Прием лекарственных препаратов

9:00-10:00 Завтрак
10:30-12:00 Врачебный обход, выполнение врачебных процедур
12:00-13:30 Прогулка, проведение трудовой терапии
13:30-14:00 Прием лекарственных препаратов
14:00-15:00 Обед
15:00-17:00 Послеобеденный отдых
17:15-17:45 Ужин
17:45-19:00 Прогулка, свидания с родственниками
19:00-21:00 Обход дежурного врача
19:00-21:30 Прием лекарственных препаратов, выполнение врачебных процедур
21:30-22:00 Вечерний туалет

22:00 Отход ко сну

В отдельных случаях распорядок дня для пациента может быть изменен в соответствии с 
назначениями лечащего врача и режимом работы лечебно-диагностических отделений.

ВНИМАНИЕ!!!
1. Прием всех лекарственных препаратов осуществляется под контролем медперсонала.
2. Пациенты при выходе из палат обязаны использовать индивидуальные средства защиты 

(хирургические маски, бумажные салфетки) и соблюдать правила «гигиены кашля».
3. Кратковременные уходы пациентов из стационара разрешаются заведующим отделением 

только в крайне необходимых случаях.
4. Лечащим врачом может назначаться трудовая терапия в форме дозированного труда в 

свободное от проведения лечебных процедур время.
РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК НАРУШЕНИЕ БОЛЬНИЧНОГО РЕЖИМА И ПРИВОДИТ К

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ВЫПИСКЕ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА:



1. Пребывание в других палатах, отделениях, корпусах без сопровождения медперсонала, 
же на территории стационара в часы, не отведенные для прогулок.

2. Распитие и хранение алкогольных продуктов.
3. Хранение и употребление спайсов, других психоактивных веществ.
4. Курение в палатах.
5.Самовольные уходы из отделений.
6. Использование самодельных электрических приборов.
7. Оскорбление медицинского персонала.



Правила внутреннего распорядка для больных стационара 
ГОБУЗ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Больные, поступающие в стационар, должны выполнять следующие правила:
1. Санитарная обработка при поступлении (принятие душа или ванны, переодевание в 

чистую (больничную) одежду;
2. Одежда и обувь сдаются в камеру хранения (по необходимости) или родственникам;
3. Постоянно носить с собой специально выдаваемую плевательницу для мокроты и 

собирать мокроту только в нее;
4. Продукты получать от посетителей только согласно списку разрешенных к передаче 

продуктов или по разрешению лечащего врача и хранить в специально выделенном холодильнике 
«Для больных»;

5. Принимать пищу в установленное порядком время;
6. Курящим больным, курить только вне помещений и зданий диспансера (в специально 

обозначенных местах), окурки за собой убирать в урну;
7. Если по состоянию здоровья лечащий врач не запретил, то самостоятельно убирать и 

содержать в чистоте и порядке свою кровать и прикроватную тумбочку;
8. На всей территории стационара действует лечебно-охранительный режим, поэтому 

необходимо поддерживать тишину, разговаривать в полголоса;
9. Точно выполнять назначения лечащего врача, принимать противотуберкулезные 

препараты только в присутствии медицинской сестры;
10. в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления) 

немедленно сообщить об этом дежурному медицинскому персоналу, лечащему врачу или 
заведующему отделения, и покинуть помещение;

11. Соблюдать установленный администрацией режим (прилагается).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Выходить за пределы территории стационара;
2. Выносить из отделения посуду. Хранить продукты в палате;
3. Курить, играть в азартные игры в палате, нарушать тишину во время тихого часа и 

ночного сна;
4. Принимать посетителей с детьми (туберкулез -  инфекционное заболевание и дети легко 

могут заразиться им);
5. Пользоваться любыми электронагревательными приборами;
6. применять открытый огонь на территории учреждения;
7. Приносить на территорию стационара спиртные напитки и употреблять их;
8. Хранить в палате одежду, обувь, ценные вещи, документы, деньги (за их утрату 

администрация ответственности не несет);
9. Изменять расположение мебели в палате и коридоре без распоряжения персонала;
10. Плевать на пол, землю, в раковины, унитазы и т.д., Вам выдается специальная 

плевательница! В противном случае Вы распространяете инфекцию среди других больных и 
посетителей;

11. Вступать в пререкания и грубить медицинскому персоналу.

К больным, нарушающим настоящие правила, администрация может применять различные 
меры, вплоть до выписки из стационара, так как нарушение установленного режима расценивается 
как добровольный отказ от лечения. В листке нетрудоспособности производится отметка о 
нарушении стационарного режима, и факт сообщается по месту жительства и работы.

За порчу мебели, оборудования и др. больные несут материальную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение №4
к приказу главного врача

от 2018 г. № & /-&



Приложение №5
к приказу главного врача

от Ж  2018 г. № <??-&

Трудотерапия пациентов стационара ГОБУЗ «МОПТД»

В соответствии с приказом Минздрава СССР от 13.05.1964 N 259 «Об утверждении 
Положения о лечебно-трудовых мастерских при противотуберкулезных учреждениях», 
методическим письмом по организации и проведению трудовой терапии в противотуберкулезных 
учреждениях М3 СССР от 09.11.1965г.

Направление на трудовую терапию больных туберкулезом осуществляется лечащим врачом 
противотуберкулезного диспансера.

Для назначения трудотерапии показаны больные, у которых в результате лечения исчезли 
явления туберкулезной интоксикации и определилось явное регрессирование туберкулезных 
очагов (примерно через 2-3 месяца после начала лечения).

Трудовые процессы противопоказаны больным туберкулезом легких:
- в периоде декомпенсации и субкомпенсации;
- в фазе выраженного обострения;
- с распространенными процессами и выраженной сердечно-легочной недостаточностью;
- с плевритом и пневмоплевритом в острой фазе;
- со свежим искусственным пневмотораксом в течение первых 2 месяцев после его 

наложения;
- с учащенным пульсом, дыханием и малыми показателями спирометрии;
- с наклонностью к кровохарканью;
- с явлениями выраженной недостаточности почек, печени и других органов.
При направлении на трудовую терапию лечащий врач должен провести беседу с больным и 

разъяснить ему лечебное значение трудовых процессов.

Перечень норм трудовой занятости пациентов в стационаре
ГОБУЗ «МОПТД»

• Поддержание чистоты и порядка в палатах.
• Помощь младшему медицинскому персоналу в уборке территории.
• Оказание помощи медицинскому персоналу в транспортировке тяжестей на носилках в 

пределах допустимых физических нагрузок.
• Доставка белья и постельных принадлежностей (в клеенчатых мешках) для камерной 

обработки в сопровождении сестры-хозяйки.



Приложение №6 
к приказу главного врача 

от *1-? . 2018 г. №

ПАИЯТКА
о мерах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре для 

пациентов ГОБУЗ Мурманский областной противотуберкулезный диспансер 
В целях вашей безопасности во время лечения, Вам необходимо строго 

соблюдать правила пожарной безопасности: 
в помещениях и на территории ГОБУЗ МОПТД запрещено:

- курить;
- использовать фейерверки, бенгальские огни и другие пиротехнические изделия;
- эксплуатация электрообогревателей, водонагревателей (кипятильников, чайников) 
в палатах для пациентов.

При поступлении на стационарное лечение в ГОБУЗ МОПТД Вам необходимо 
ознакомиться с планом эвакуации при пожаре, расположенном в отделении, для 
того, чтобы знать места расположения эвакуационных выходов. При возникновении 
вопросов по пожарной безопасности, обратитесь к дежурному персоналу за 
разъяснениями.

При возникновении пожара;
При обнаружении первых признаков возгорания в помещениях больницы (запах 
гари, задымление, горение) необходимо:
- немедленно оповестить медперсонал о происшествии;
- сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или мобильному 112;
- срочно покинуть опасное место согласно плана эвакуации;
- для защиты органов дыхания от дыма, использовать СПИ-20, ткань (полотенце), 
лучше всего -  смоченную водой.

При пожаре запрещается:
- разбивать и оставлять открытыми окна и двери в горящем помещении, так как 
приток свежего воздуха усилит горение и закрытые двери некоторое время будут 
служить преградой огню;
- прятаться под кроватью, в шкафу или в другом укромном месте, так как пожарным 
будет трудно Вас обнаружить;
- пользоваться лифтом, так как в любую минуту его могут отключить;

Самое главное при пожаре -  не поддаваться панике, сохранять 
самообладание.


