
Правила внутреннего распорядка для больных 
находящихся на лечении в ГБУЗ ОКБ № 3 

 
 

1. Все больные поступают в отделения больницы через приемное 
отделение после осмотра врача приемного отделения либо дежурным врачом 
соответствующего профильного отделения. 

2. Верхняя одежда, деньги, ценные вещи сдаются больным под расписку 

дежурной медицинской сестре приемного отделения и хранятся на складе одежды и 

в сейфе старшей медицинской сестры приемного отделения соответственно. За 

утерю денег и ценных вещей, находящихся у больного в отделениях администрация 

больницы ответственность, не несет. 

3. Во время пребывания в больнице больные обязаны: 

3.1. Соблюдать установленный администрацией больницы режим 

3.2. Во время обхода врачей, измерения температуры, в часы выполнения 

процедур, вовремя сон часа и после отхода ко сну находиться в палатах, точно 
выполнять назначения лечащего врача 

3.3. Во время прогулок находиться на территории больницы 
3.4. Принимать от посетителей только те продукты питания, которые 

разрешены лечащим врачом в соответствии с диетой. Хранение продуктов питания 
в палате осуществляется в соответствии с инструкцией, находящейся на видном 
месте в отделении больницы 

3.5. Если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и 
содержать в чистоте порядке свою койку и прикроватную тумбочку, ничего не 
хранить под матрацами и подушкой 

3.6. Поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы 

3.7. Не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы 

3.8. Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием больницы, за 

порчу мебели, оборудования и инвентаря больницы, происшедшую по вине 

больных, последние несут материальную ответственность в размере стоимости 

испорченной вещи 

4. Во время пребывания в стационаре больным воспрещается: 

4.1. Самовольно отлучаться из больницы 

4.2. Самовольно посещать больных других отделений больницы 

4.3. Курить в палатах и коридорах, играть в карты и другие азартные игры, 

хранить и употреблять спиртные напитки и наркотики 
4.4. Иметь при себе холодное и огнестрельное оружие 

4.5. Бросать марлю, вату, окурки в унитазы и раковины 

5. О всех претензиях и недовольствах больные должны заявить старшей 

медицинской сестре отделения, лечащему или дежурному врачу, не вступая в какие-

либо споры, пререкания с обслуживающим персоналом, ухаживающими или между 

собой. 

Больные могут записать свои претензии. Заявления и предложения в книгу 

предложений, которая хранится в отделении у старшей медицинской сестры. 

Заявления и предложения больных должны разбираться администрацией больницы 

немедленно. 

 


