Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами РФ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», "О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации", "О защите прав потребителей",
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами.
Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:
-права и обязанности пациента;
-порядок разрешения конфликтных ситуаций между учреждением и пациентом;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
-порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим
лицам;
1. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.
Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое
обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания
и от его состояния.
Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации и
непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за
ним и его лечения в санатории.
2. Права и обязанности пациента
2.1. Пациент имеет право на:
-уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц,
участвующих в оказании медицинской помощи;
-выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

-получение консультаций врачей-специалистов;
-получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,
включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения;
-получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, квалификации его
лечащего врача и других лиц, участвующих в оказании ему медицинской помощи;
-выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии
его здоровья;
-получение лечебного питания
-защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
-возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской
помощи;
-предоставление информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство, являющееся необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства в соответствии с законодательными актами;
-отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
-получение в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о
прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с
ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и
результатах оказания медицинской помощи;
2.2. Пациент обязан:
-принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
-своевременно обращаться за медицинской помощью;
-находясь на лечении, соблюдать режим лечения,
-проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, быть выдержанным,
доброжелательным;
-не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом
опьянении;
-своевременно являться на прием и предупреждать о невозможности явки по
уважительной причине;

-сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения
заболевания;
-информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,
противопоказаниях, представить иные сведения, которые могут сказаться на качестве
услуг;
-подписать информированное согласие на медицинское вмешательство;
-ознакомиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;
-своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
-немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего здоровья в
процессе диагностики и лечения;
-посещать процедуры в соответствии с установленным графиком их работы;
-бережно относиться к имуществу санатория, соблюдать чистоту и тишину в помещениях
санатория.
3. Лечащий врач
Лечащий врач: организует своевременное квалифицированное обследование и лечение
пациента;
-предоставляет информацию о состоянии здоровья пациента;
-предоставляет пациенту в понятной и доступной форме информацию о ходе оказания
медицинской услуги, о противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте
вовремя и после лечения, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо
соблюдать для сохранения достигнутого результата лечения;
-при необходимости приглашает или направляет на консультации к врачам-специалистам,
созывает консилиум врачей;
4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. В случае нарушения пациентами Правил работники санатория вправе делать им
соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения пациентами общественного порядка в зданиях, служебных
помещениях, на территории санатория, неисполнение законных требований работников
санатория , причинение морального вреда работникам санатория, причинение вреда
деловой репутации санатория, а также материального ущерба его имуществу, влечет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Порядок разрешения конфликтов
Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральным Законом Российской
Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации от
02.05.2006г. 59-ФЗ.»
5.1. В случае конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право
непосредственно обратиться в администрацию санатория, согласно графика приема
граждан или обратиться к администрации санатория в письменном виде.
5.2. 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 чем делается запись в журнале обращений
граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
5.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом.
5.4. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.
6. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента

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

Режим дня в ЗАО «Санаторий Усть-Кут»
7-30

Подъем

8-00 до 8-30

Измерение АД, выдача лекарств
(по назначению врача)

8-30 до 9-30

Завтрак

11-30 до 12-30

ЭКГ, инъекции

9-30 до 13-00

Приём врача, лечебные процедуры

13-00 до 14-00

Обед

14-00 до 17-00

Приём врача, лечебные процедуры

17-00 до 18-00

Прогулки на свежем воздухе

17-45 до 18-00

Измерение АД, выдача лекарств
(по назначению врача)

18-00 до 19-00

Ужин

19-00 до 23-00

Культурно массовые мероприятия

23-00

Сон

