
                                                                          Приложение № 1 

к приказу № 368-ОД от 30.12.2022 

                  

Правила пребывания граждан 

в амбулаторных отделениях ГБУЗ РКНД МЗ РБ 

 

Правила пребывания в амбулаторных подразделениях ГБУЗ РКНД МЗ РБ (далее - Правила) 

устанавливают порядок пребывание граждан на период нахождения в отделениях ГБУЗ РКНД МЗ 

РБ, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях.  

Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказом Минздрава России от 30.12.2015 N 

1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-

наркология». 

1. Условия оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях. 

1.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом 

психиатром-наркологом: 

- при самостоятельном обращении пациента; 

- при направлении врачами других специальностей медицинских организаций. 

1.2. Врач-психиатр-нарколог осуществляет выявление наркологических заболеваний, 

медицинское освидетельствование, проведение лечебных мероприятий, диспансерное 

наблюдение, определение медицинских показаний для направления пациентов для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях в экстренной и (или) плановой форме, 

направление на медико-социальную реабилитацию, при наличии медицинских показаний 

направление на консультацию к врачам других специальностей, выполнение профилактических 

мероприятий. 

1.3. При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-

санитарной помощи и наличие медицинских показаний пациент направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь. 

1.4. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»). 

1.4.1. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ 

от него оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником и хранится в медицинской 

документации пациента. 

2. Обязанности граждан: 

2.1. Соблюдать настоящие Правила; 

2.2. Оформлять установленные медицинские документы (в том числе информированное 

согласие и отказ от медицинского вмешательства), связанные с оказанием специализированной 

медицинской помощи; 

2.3. Точно выполнять назначения лечащего врача; 

2.4. Заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его 

сохранению, укреплению и восстановлению; 

2.5. Уважительно относится к работникам учреждения и другим гражданам, находящимся в 

лечебном учреждении; 

2.6. Предоставить лечащему врачу данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов, проведенных в иных медицинских учреждениях (при их наличии), а также 

сообщать все известные сведения о состоянии своего здоровья, в том числе об аллергических 

реакциях на лекарственные средства, наследственных, венерических, инфекционных, психических 

и других заболеваний в семье, иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения; 



2.7. Информировать лечащего врача обо всех перенесенных заболеваниях, 

противопоказаниях, а также обо всех изменениях в состоянии здоровья при получении 

назначенного лечения и лекарственных препаратов; 

2.8. Во время наблюдения и лечения предоставлять врачу информацию лекарственных 

препаратах, назначенных специалистами других лечебных учреждений; 

2.9. При объявлении карантина соблюдать все противоэпидемические условия 

(установленные действующим законодательством); 

2.10. Бережно обращаться с оборудованием и инвентарем в учреждении; 

2.11. Соблюдать правила противопожарной безопасности; 

2.11.1. За порчу мебели, оборудования, инвентаря и иного имущества в учреждении, 

происшедшую по вине пациентов, последние несут материальную ответственность в соответствии 

с гражданским законодательством РФ. 

3. Гражданин имеет право на: 

3.1.Получение разъяснений по основаниям и обращениям в отделение; 

3.2. Гуманное и уважительное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

3.3.Обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

3.4. 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, предусмотренных законодательством; 

3.5. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.6. Информированный добровольный отказ от медицинского вмешательства в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.7. На выбор врача на основании письменного заявления; 

3.8. Обращение непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по 

вопросам лечения, обследования и соблюдения прав. 

4. На территории ГБУЗ РНКД МЗ РБ запрещается: 

- распивать спиртные напитки; 

- употреблять наркотические средства, психотропные и токсические вещества; 

- пользоваться служебными телефонами и оргтехникой; 

- выносить медицинскую карту амбулаторного больного за пределы учреждения. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


