МиIlисr€рство

здравоохранениJI Российской ФедерациII

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖЛЕIIИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВДТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

прtlкАз
оOС"

/Z

2019 г

Ns 199

г, Москва

Об }тверхдснии правил ввутреяЕего распоряка
для пациевтов НИИ клЕнической кардиологIЕ, им. А,Л. Мясuикова
ФГБУ (НМИЦ кардиологий)
Мuвздрава Россиц

Руководствуясl, .l. З ст.27 Федеральвого закона от 21 ноября 20ll г. N9 З2З-ФЗ (Об
основах охравы здоровья граждан в Российской Федсрации>, для реI)lalмсu,rации llpal]иJl
посещеIIIIя и поведепия пациептов (пх заковньп представителей), посститслсй пa!(исrtlов,
находящихся на с,l,ационарцом лечении в НИИ клицической кардиологии им, А,Л.
Мясrrикова ФГБУ <IIМИII кардиологйи) Мипздрава России,

пРикАЗыВАlо:
l,
Утверлить

<Правила вяутрепнеIо распорядка

для пациснтов НИИ

клиничсской кардиологии им. А,Л. Мясвикова ФГБУ <НМИЦ кардиологии) Мипзлрава
Россип)) (Приложепие N9 l).
2.
Руководитс,,Ulм струкI}твых подраздслений стационара о3IIакоvить с
настоящиv приказом сотуfIIиков соответgтв},1ощrх подразде.lений,
Заведуюцему прttе!шьLv отделеяием Мироновой И.Ю. и ответственныv
3.
врачам
обеспечить под роспись озЕакомлевие посIупающих пациептов с
деж)рвым
<Правилами вцу,lревllело распорядка для пациентов НИИ клипической кардио]Iогии и\!.
.Д.Л. Мясяиком ФГБУ <НМИЦ кардиологииr> Минздрава России>.
4.
Р}товодите"]тям стр}]сryрньгх лодразде_,lенлй разместить на ипформациоIIllых
стендatх в полразлеJlеItиях <Правила внlтреннего распорядка дlrя пацисптов НИИ
Кливической Кардиологии им, А,Л. Мясяикова ФГБУ (НМИЦ кардиологпи) Мипздрава
России)).

Ученому секретарю ФГБУ (НМИЦ кардиологпиD Мипзлрава Росспи>
CKBoprtoBy А,Д. обеспечить разl!{ещеItие (Правил вп)трешlего распорялка лJIя IIациен,гов
НИИ клиничсской карлltологиtt им. А.Л. Мясникова ФГБУ (НМИ[l кар/,lиологии)
Мипзлрава России> яа офици&цьяом сайте ФГБУ <НМИЦ кардиолоr,ии) МиIIздрава

5.

России,

6,

Коптроль за шсполпеЕием настоящего прцказа возложить l]a главпого Bparla
кардиологци)
МиItздрава Россия Милько О.В.

НИИ кJlиничсской кардиологиц цм. А,Л. Мяспикова ФГБУ (НМИIJ

ГеIIерi!,Iьпый длректор

С.А. Бойrцов

Ilршrоженяе,\-ч l

Прави.rа BH},TpeHHeI о расtlоря.lка
НИИ Клинической Карлио".rог}|и и t. А.Л. Мясникова
ФГБУ (НМИЦ кардио.lоI ии)
Минпстерства здравоохраненlля Россtlr"rской Фелерацlrш
Прш обраrrlеrlии ]д мсцицшнской помоlцью в

lIИИ Клпнической

Кар;lиологии шrt. A.J. Мясникова Фl'БУ <Н-NtИЩ карлltолоl llrr>
Мпнисlерства ]дравоохранеllия Российской Федерацtrп, да;tес
Необх<r:tцмо соб.tюJать;

Учреlцеllие

- режим работы медициllского учреждения;
- правила поведения в обtцественных Mec,l,ax;
- требования пожарной безопасности;
- сан и lарно_противо)пидемический режим;
- установленный в учрежлении регламент работьi персона.,lа;
- предписания леtlащего врача;

В поrrеulепиях Учрежленшя зап

ре

lrlael,crl:

- ходить l] 8ерхней одежде;
_ вести громкие
разговоры, шуметь;
- курить и распивать слир,l ные напитки, употреблять llаркотичсские и

токсичсские BeI]lecTBal
_ находи,l,ься в состоянии z1,1коfольного и наркотического ольяl|ения;
- пользоваться сltужебным телефоном без разрешения сотрудllиков
Учрежления;
- использовать электронаIреsательные приборы (плитки. кипяти]lьники,
утюги и др,)

пациеп l trбязаrl:
- Со,грудничать с,rсчаtllиN1 BpaLlo}l на всех J,I,аI]ах оказаIIия Nlс-дlI цItнсh() й

llо}lоши;

При лечении (обсJlеловании) в условиях стационара пациеrrт tlбязак:
- соблк_rлать лечебно-охран ительн LIй режим. предIlисан н ый .1ечаlцим
врачом;

рекомендуемую врачом лиету;
- не принимать JIекарственные препараты. lle назначенные,]ечацtими
-

врача}lи.
- своевременно ставить в известность дежурный Mellllepcoнal об ухудuIении
состояния своеfо здоровья;

- соблюдать правила лич}tоЙ гигиены: тщательно мыть рук, принимать душ и
менять нательное бепье;
- осуществлять проryлки пациентов на территории Учреждения ,голько с
разрешением .,Iечащего врача;

Бережно обращаться с оборудованием и инвентарём Учреждсния.
За порчу мебели и оборулования по его вине, пациент несёт материальную
ответственность.
IIесоблюлепие правил внутреннего распорядка, сапtоволыtый уход
лаllиснtа и,J сIационара расцениваегся как огка,} o] мелициllской помощи,
Пацrrент Irолltежи,t tsыllиски из стационара с соотsетствуюцей пометкой о
нарушении режима в выписке и листке нетрудоспособности.
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Завтрак
Обход врача, процедуDы, лиагностическ]t! цq9д9де!qцца
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дЕIlьги, цЕlпIыЕ вЕщи и докумЕнты сдАются стАршЕЙ CEc,l,PE
О-|ДЕJlЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ;

зА lIЕсдАlпlыL цЕIl}IыЕ вЕIllи АдмиIlистрАция сl,дIцlOндрд
оТвЕl C'|'ttt,-HHOC l'И нЕ HECE'l':

выпискд пдIч,IгIIтов осуlцЕс,твляЕтся ло

]

I

В деtlь госtrи,гаltи,}аllии Ilациеltту положен у)tiин,

Прием посетитслсй разрешается в

.0i)

в

день выписки

yc,I а HOBJreIl Iaoe

вреrrя:

- вторник, чстверг, llя,I,ница с l б:00 до l 8:]0
- суббоr,а, tsоскресенье с l0:00 ло 1З;00; с l6:00 до l8:30
ПОСГIIlI]l{ИЕ С ЛЕТЬN,lИ /lОПlКО.ЦЬНОГО ВОЗРДС'I'А ЗАllI'ЕIIlГI IO;

-

зав,],рак

