
Министерство здравоохранения 
Астраханской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской
области

«Областная инфекционная клиническая больница 
им. А. М. Ничоги»

ПРИКАЗ № .1 9 £

« / 5 » / /  2021 г. г. Астрахань

«Об утверждении правил 
внутреннего распорядка 
для пациентов ОИКБ»

Во исполнение ФЗ от 21.11.2011 №323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ФЗ от 07.02.1992 №2300 «О защите прав 
потребителей», СанПиН 3.3686-21 «Профилактика инфекционных болезней»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Правила внутреннего распорядка для пациентов, 

находящихся на лечении в отделениях», далее Правила (Приложение 
№ 1).

2. Заведующим взрослым и детским приемными отделениями 
Байкаловой Т.Н. и Амангалиевой М.Т. обеспечить:

2.1 ознакомление сотрудниками отделений с Правилами пациентов, 
поступающих на стационарное лечение в ОИКБ;

2.2 лист с отметкой об ознакомлении с правилами внутреннего распорядка 
Вкладывать в историю болезни.

3. Секретарю Цапко Е.С. ознакомить с приказом заинтересованных лиц
под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о заместителя 

главного врача по ОМР Руденко Г.Г.

Главный врач



Исполнители: и.о заместитель главного врача по ОМР -  Руденко Г.Г. 
начальник эпид, отдела - Иванова В.А.

Согласовано:
Заместитель главного врача по медицинской части 
Начальник сектора МПМСГО и ЧС 
Юрисконсульт

Красилова А.В. 
Болотников И.Ю. 
Боброва Т.Ю.



Приложение №1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской
области

«Областная инфекционная клиническая больница им А. М. Ничоги»

Правила внутреннего распорядка
для пациентов, находящихся на лечении в отделениях и лиц по уходу

Пациенты поступают в приемное отделение и направляются в 
соответствующее отделение после врачебного осмотра и санитарной 
обработки. Посещение больных инфекционных стационаров (отделений) 
родственниками запрещается. Допуск матерей в инфекционные отделения 
для ухода за детьми старше 4-х лет производится в каждом отдельном случае 
при получении разрешения заведующего отделением. Лица по уходу за 
ребенком проходят инструктаж, санитарную обработку и должны выполнять 
правила, установленные в инфекционном отделении. В отделениях 
кишечных инфекций лицам по уходу проводят бактериологическое 
обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций.

Вещи пациентов, которые могут являться факторами передачи 
инфекции, (верхняя одежда, обувь, деньги и ценные вещи, в том числе 
дамские сумки, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, косметические 
наборы и другие) пациенты оставляют под расписку дежурному 
медицинскому персоналу на хранение или отдают их сопровождающему 
лицу для отправки домой.

Пациенты обязаны:
а) соблюдать установленный режим работы отделения (пробуждение, туалет, 
прием пищи, сон и т.д.);
б) находиться в палатах, без надобности в коридор не выходить;
в) уважительно относиться к медицинскому персоналу;
г) неукоснительно выполнять рекомендации лечащего врача;
д) выполнять, назначенную лечащим врачом диетотерапию. Передачи для 
больных принимают в пределах разрешенного ассортимента и количества 
продуктов (список разрешенных для передачи продуктов питания вывешен в 
пункте приема передач);
е) соблюдать правила личной гигиены;
ж) поддерживать чистоту и порядок;
з) соблюдать тишину в боксе (палате);
и) соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении ситуации 
угрожающей жизни, незамедлительно сообщить об этом дежурному 
медперсоналу;
к) бережно обращаться с оборудованием и инвентарем больницы; за порчу 
мебели, оборудования и инвентаря, произошедшую по вине больных,



последние несут материальную ответственность в размере стоимости 
испорченной вещи;
л) допускается прием только легко моющихся резиновых или пластмассовых 
игрушек для детей в детские отделения. Игрушки из отделения не 
возвращаются, о чем родителей предупреждают заранее.

Во время пребывания в больнице больным запрещено:
а) самовольно покидать отделение;
б) курить в помещениях и на территории больницы;
в) играть в карты и др. азартные игры, хранить и употреблять спиртные 
напитки, наркотические средства;
г) иметь при себе холодное и огнестрельное оружие;
д) ложиться на кровать в обуви;
е) выбрасывать мусор в унитазы и раковины;
ж) сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна;
з) пользоваться электроприборами;
и) производить действия, приводящие к разрушению электроподводящего 
оборудования;
к) самостоятельно пользоваться кислородным оборудованием.

Свои претензии и недовольства заявлять старшей медицинской сестре 
отделения, дежурному врачу, не вступая в какие-либо споры и пререкания с 
ухаживающим и обслуживающим персоналом и между собой.

Больные могут записывать свои претензии, заявления и предложения в 
жалобную книгу, которая хранится у старшей медицинской сестры 
отделения.

Заявления и предложения больных будут разобраны администрацией 
больницы в установленном порядке.

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а) и обязуюсь 
их соблюдать:

(Ф.И.О., личная подпись пациента или законного представителя)


