Правила внутреннего распорядка для пациентов лечебно-диагностических отделений СПб
ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова»
Правила внутреннего распорядка это организационно-правовой документ, регламентирующий в
соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения, поведение пациента
в лечебном учреждении, а также иные вопросы, возникающие между участниками
правоотношений – пациентом (его законными представителями, родственниками, посетителями) и
лечебным учреждением.
Внутренний распорядок определяется нормативным актом, Правилами внутреннего распорядка,
приказом главного врача и распоряжениями руководителей структурных подразделений, иными
локальными нормативными актами.
Индивидуальный режим для каждого пациента определяется лечащим врачом, исходя из
особенностей состояния пациента
07:00
Подъём
07:30 - 09:30
Санитарно-гигиенические процедуры, уборка и проветривание палат и
рекреационных помещений
09:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 12:00
12:00 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 21:00
21:00 – 21:30
21:30 – 22:30
22:30 – 23:00
23:00

Завтрак 1), 2)
Приём лекарственных препаратов и выполнение других лечебно диагностических процедур
Обход отделения заведующим, лечащими врачами, старшей (ответственной)
медицинской сестрой
Лечебные процедуры, консультации специалистов, трудотерапия, участие в
реабилитационных мероприятиях, прогулки пациентов в соответствии с
распоряжением заведующего отделением3)
Обед 1), 2)
Приём лекарственных препаратов
«Тихий час»
Личное время, прогулки пациентов в соответствии с распоряжением
заведующего отделением 3)
Ужин 1), 2)
Личное время, просмотр телепередач, участие в реабилитационных
мероприятиях.
Второй ужин
Приём лекарственных препаратов
Санитарно-гигиенические процедуры
Сон

В случае назначения специальной диеты (№№ 1, 2, 4, 9) основное и дополнительные время и кратность
приёма пищи определяется и сообщается пациенту медицинскими сёстрами отделения.
2)
Меню на текущий день размещается в месте доступном для ознакомления пациентами, определяемом
старшей медицинской сестрой отделения.
3)
Прогулки пациентам разрешаются в соответствие с особенностями их психосоматического состояния
и метеоусловиями в организованном порядке совместно с другими пациентами отделения, либо по
разрешению заведующего отделением в сопровождении родственников. При этом запрещается покидать
территорию больницы по соображениям безопасности (в т.ч. санитарно-эпидемиологической) для
здоровья пациента.
1)

Для посещения пациентов гражданами и бесед посетителей с врачами отделений и
администрацией устанавливается единое время для всех отделений больницы:
среда и суббота с 12.00 до 14.00 час.; с 16.00 до 17.00 час.

1

Прогулки и посещения пациентов могут быть отменены в связи с проведением карантинных и
противоэпидемических мероприятий.
Приём посетителей главным врачом и заместителями главного врача по медицинской части
среда с 14.00 до 17.00 час.
В период пребывания на обследовании и лечении пациентам в целях соблюдения безопасности
для собственного здоровья пациента и здоровья окружающих разрешается иметь в отделении для
личного пользования, по разрешению лечащего врача с учётом особенностей состояния
конкретного пациента на текущий период:
1.
Предметы личной гигиены*):
зубные щётки;
очки для оптической коррекции зрения;
электробритвы, бритвенные одноразовые станки, которые в целях соблюдения безопасности для
собственного здоровья пациента и окружающих хранятся в специально выделенных,
закрывающихся шкафах, ящиках и т.п. и которые выдаются пациенту персоналом отделения для
пользования строго под наблюдением персонала.
2.
Парфюмерно-косметические принадлежности*) (при условии упаковки в мягкую
пластиковую тару).
Запрещаются для пользования в отделении парфюмерно-косметические принадлежности:
спиртосодержащие; с сильным запахом, раздражающим действием на кожу и слизистые;
упакованные в стеклянную тару.
3.
Собственные предметы нижнего белья, верхней одежды и обуви (при условии их
санитарно-гигиенической обработки не реже 1 раза в неделю и/или чаще в соответствие с их
текущим санитарно-гигиеническим состоянием).
Предметы одежды, белья, обуви – не должны содержать частей, которыми могли бы быть
причинены колотые, режущие, сдавливающие повреждения («косточки» бюстгальтеров,
блёстки, металлические или пластиковые накладки, пряжки, твёрдые застёжки, заклёпки,
ремни, цепочки, шнурки и т.п.).
4.
Письменные и рисовальные принадлежности*): авторучки шариковые одноразовые (не
перьевые); фломастеры, бумагу (в т.ч. в брошюрованном виде, кроме блокнотов «на спирали» или
им подобных).
5.
Книги, периодические издания, иную печатную продукцию, кроме содержащей тексты
и/или изображения, символику порнографического, эротического, пропагандирующего любые
формы насилия, националистического или иного дискриминационного характера.
6.
Приносимые пациенту «передачи» подлежат освидетельствованию персоналом отделения
для уточнения соответствия их требованиям противоэпидемического, гигиенического режима и
правилам соблюдения психиатрической безопасности, определяемых заведующим отделением.
*) Указанные предметы по решению лечащего врача с учётом особенностей состояния
пациента могут храниться у пациента, либо в специально отведённых местах (ёмкостях) и
выдаваться пациенту персоналом непосредственно на период их использования.
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В целях соблюдения безопасности для собственного здоровья пациента и окружающих
в период пребывания в лечебно-диагностических отделениях больницы пациентам
запрещается иметь в отделении:

любые острые, колющие и режущие предметы, спички, зажигалки;

украшения серьги, клипсы (в т.ч. используемые при пирсинге), цепочки, шнурки и т.п. за
исключением религиозных нательных символов при наличии разрешения заведующего
отделением;

электронные устройства*) – игровые, калькуляторы, плееры, мобильные телефоны (или
аналогичного характера);

деньги, кипятильники;

личные столовые приборы (ножи, вилки, ложки)
__________________
*) Указанные предметы по решению лечащего врача с учётом особенностей состояния
пациента могут храниться у пациента, либо в специально отведённых местах (ёмкостях) и
выдаваться пациенту персоналом непосредственно на период их использования.
Информация о проведении банных дней, парикмахерских услуг, режиме выдачи кипятка,
табачных изделий и разрешённых в соответствие с противоэпидемическими требованиями
продуктов, а также иная дополнительная информация для пациентов размещается на
информационном стенде каждого отделения.
В помещениях стационара запрещается: ходить в верхней одежде; вести громкие разговоры,
шуметь, курить в зданиях и помещениях, за исключением специально отведенных мест; распивать
спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические вещества; появляться в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения, за исключением если необходима экстренная и
неотложная медицинская помощь; портить больничную мебель и иное имущество; позволять себе
грубость или унижение достоинства других пациентов, посетителей, персонала больницы.
Пациент обязан: соблюдать правила внутреннего распорядка больницы, заботится о своем
внешнем виде (по возможности и состоянию), соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на
территории больницы; соблюдать правила пожарной безопасности и санитарноэпидемиологического режима.
Пациент имеет право: обращаться непосредственно к главному врачу или заведующему
отделением по вопросам лечения обследования, выписки, соблюдения прав; подавать жалобы и
заявления в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в
государственные юридические бюро (при наличии); встречаться с адвокатами со
священнослужителями наедине (если позволяет состояние здоровья пациента), получать
вознаграждение за труд, если пациент участвует в производительном труде; осуществлять
индивидуальные подписки на газеты т журналы за счет своих средств.
Заведующий отделением вправе запретить последующие визиты в отделение граждан,
нарушивших правила внутреннего распорядка больницы, а так же названных пациентом (по
просьбе пациента).
С учетом особенностей контингента пациентов в различных отделениях могут устанавливаться
иные необходимые ограничения для обеспечения безопасности, которые вводятся по
представлению заведующего отделением и подлежат утверждению администрацией больницы.
Пациент должен быть ознакомлен с настоящими правилами при поступлении в больницу в
приёмном отделении или в лечебно-диагностическом отделении (с учётом его состояния).
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Полный текст настоящих Правил вывешивается в отделении в месте постоянно доступном для
ознакомления, а так же находится в приёмном отделении.
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