
Правила внутреннего распорядка для пациентов 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова» 

 

1.Санитарные больные (в  дальнейшем - больные) должны строго соблюдать 

порядок пребывания в отделении ФГБУ «Национальный медицинский исследо-

вательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова» (в дальнейшем > 

центр). 

 

2.Больной обязан: 

- уважительно относиться к медицинским работникам И ДРУГИМ ПИЦЭМ, участву-

ющим в оказании медицинской помощи; 

- соблюдать тишину, чистоту и порядок в палатах, отделении и центре; 

- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе, о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваний; 

- выполнять медицинские предписания и рекомендации лечащего врача; 

сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

соблюдать правила распорядка дня и бережно относиться к имуществу центра. 

 

3. Больной имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала; 

обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитар 

но-гигиеническим требованиям; 

облегчение боли, связанной с заболеваниями и (или) медицинским 

вмешательством доступными способами и средствами; 

сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных, сведений, полученных при его обследовании 

и лечении, за исключением случаев предусмотренными законодательными 

актами; 

добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с 

законодательством; 

- получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья; 



- отказ от медицинского вмешательства. 

 

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой непосред-

ственно к заведующему отделением или заместителю директора по научно-

лечебной работе, директору центра.  

 

4. Нарушением правил пребывания в институте считается: 

- совершение правонарушений в отношении медперсонала и пребывающих на 

- лечении лиц (в частности оскорбление, хулиганские действия); 

- несоблюдение   рекомендаций врача,  прием  лекарственных   препаратов по 

собственному усмотрению; 

- распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в отделениях на 

территории центра; и' 

- курение в палатах, отделении, центра; 

- самовольный уход из отделения без разрешения лечащего врача, а уход за пределы 

центра только с разрешения заведующего отделения; 

- несоблюдение и невыполнение внутреннего распорядка дня. 

 

За нарушение этих требований больные выписываются из стационара. В   листке   

нетрудоспособности   больного   указывается о   нарушении им режима пребывания в 

стационаре.  

 

5. Больным запрещено: 

- пользоваться    в   палате электрокипятильниками,   электрическими   грелками 

а также тройниками и удлинителями; 

- устанавливать личную   бытовую электроаппаратуру   (например: телевизор) без 

соглашения заведующего отделением; 

- самостоятельно устранять поломки оборудования: 

- хранить в палате верхнюю одежду, скоропортящиеся продукты.   В момент 

госпитализации   большие суммы денег, ценные вещи и украшения вернуть родным, а 

при отсутствии такой возможности, передать их на сохранность в приемное отделение 

центра.  

 

Администрация центра за сохранность денег, ценных вещей и украшений оставленных в 

палате, ответственности не несет.  

 

 



6. Распорядок дня в стационаре  

 

С 7-00 по 7-30 Подъем, измерение температуры, утренний туалет, сдача анализов, 

обследование натощак. 

С 9-00 по 10-00  Завтрак 

С 10-00 по 12-00  Обход (в это время надо находиться в палате) 

С 12-00 по 14-00 Процедуры  

С 14-00 по 15-00 Обед  

С 15-00 по 16-00 Тихий час 

С 16-00 по 18-00 Отдых, процедуры  

С 18-00 по 19-00  Ужин 

С 19-00 по 22-00 Отдых, процедуры 

22-00   Отход ко сну 

 

 


