
 
 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (педиатрического) 

 ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» 
 

 

1. Настоящие правила пребывания пациентов в отделении дневного стационара 

(педиатрического) (в дальнейшем - Правила) регламентируют порядок поступления, оформления  и 

пребывание пациентов (детей в возрасте до 18 лет)  на период их нахождения в отделении дневного 

стационара (педиатрического) ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», расположенного по 

адресу: г.Симферополь,  ул.Жуковского, 23/ул.Луначарского, 1. 

2. Настоящие правила составлены в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011, Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Уставом ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника №3». 

3. Медицинская помощь оказывается в условиях дневного стационара в случае, когда 

состояние пациента не требует круглосуточного наблюдения и лечения, а все необходимые лечебные 

мероприятия могут быть проведены в условиях стационара в дневное время.  

4. Оформление пациента в дневной стационар осуществляется на основании направления, 

выданного лечащим врачом по   установленной форме. 

5. При поступлении в стационар:  

5.1. Несовершеннолетние, не достигшие 15-ти лет должны  сопровождаться родителями, 

усыновителями, опекунами. 

5.2. Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет должны сопровождаться родителями, 

усыновителями, попечителями. 

6. Допускается сопровождение несовершеннолетних пациентов иными лицами, при условии 

подтверждения их полномочий в установленном законом порядке (доверенностью, решением суда, 

решением органов опеки, и т.д.).  

7. В соответствии с ч.2 ст.16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ  «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» при поступлении в стационар  

пациентом (его законным представителем) предъявляется полис обязательного медицинского 

страхования (а также его копия). Кроме того, целях оформления первичной медицинской документации, 

при оформлении пациента предоставляются  следующие документы:  

- СНИЛС пациента - страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (а также его копия); 

- паспорт законного представителя пациента (а также его копия); 

- свидетельство о рождении пациента  - для лиц до 14 лет (а также его копия); 



- паспорт пациента - для лиц старше 14 лет (а также его копия);  
8. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия пациента (или  его законного представителя) на 

медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  

9. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в отношении 

пациента, не достигшего  15-летнего возраста, дает один из родителей или иной законный 

представитель.  

10.  Лица, достигшие 15-летнего возраста, имеют право самостоятельно принимать решение о 

даче информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство (или отказе от 

медицинского вмешательства) на основании предоставленной медицинским работником в доступной 

форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  

11. В период нахождения в дневном стационаре пациенты (их законные представители, 

сопровождающие лица) в осеннее – зимний период сдают верхнюю одежду, личные вещи в гардероб.  

12. Пациенты оставляют при себе деньги, ценные вещи и документы под личную 

ответственность. Администрация учреждения не несет ответственности за имущество, не переданное на 

временное хранение.  

13. На период нахождения пациентов (их законных представителей, сопровождающих лиц)  в 

отделении дневного стационара обязательно наличие сменной обуви.  

14. В период  пребывания в отделении пациенты обязаны: 

 заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные меры по его сохранению, 

укреплению и восстановлению;  

 уважительно относиться к работникам здравоохранения и другим пациентам;  

 выполнять рекомендации медицинских работников, необходимые для реализации 
избранной тактики лечения, сотрудничать с медицинскими работниками при оказании медицинской 

помощи;  

 сообщать медицинским работникам о наличии у него заболеваний, представляющих 

опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека, а также соблюдать меры 

предосторожности при контактах с другими лицами;  

 информировать медицинских работников о ранее выявленных медицинских 
противопоказаниях к применению лекарственных средств, наследственных и перенесенных 

заболеваниях, об обращениях за медицинской помощью, а также об изменениях в состоянии здоровья;  

 точно соблюдать установленный администрацией  распорядок дня; 

 во время обхода врачей, в часы измерения температуры и других манипуляций находиться 
в палатах; 

 точно выполнять назначения лечащего врача; 

 самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою койку и прикроватный 
столик; ничего не хранить под подушками и матрацем; 

 поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях стационара; выполнять 
элементарные требования личной гигиены, следить за опрятностью внешнего вида; 

 соблюдать тишину в палатах и коридорах отделения; 

 терпимо и благожелательно относиться к другим пациентам; 

 оказывать содействие медицинском персоналу в процессе обследования и лечения; 

 бережно обращаться с оборудованием и инвентарем отделения. За порчу мебели, 

оборудования и инвентаря отделения, происшедшую по вине пациентов, последние (или их законные 

представители) несут материальную ответственность в размере стоимости испорченной вещи. 

15. Во время пребывания в дневном стационаре пациентам запрещается: 

 самовольно отлучаться из отделения; 

 самовольно посещать помещения  отделения; 

 лежать или сидеть на койках в верхней  одежде, без сменной обуви; 

 пользоваться бельем и подушками свободных коек в палатах; 

 сидеть на подоконниках, выставляться из окна, переговариваться через окна; 



 запрещается пользование нагревательными приборами, электро-кипятильниками, 
электрочайниками в отделении, нарушать целостность электропроводки; 

 оставлять без присмотра документы, деньги, мобильные телефоны, личные вещи. 
16. Как правило, длительность ежедневного проведения лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий в дневном стационаре  не может быть менее трех часов.  

17. Во время пребывания в условиях дневного стационара пациенту предоставляется койко-

место, а также обеспечивается ежедневное наблюдение врача, бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями, диагностика и лечение в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи, проведение по необходимости комплекса физиотерапевтических процедур, 

массажа, занятий лечебной физкультурой и других немедикаментозных методов лечения. 

18. Во время пребывания в условиях дневного стационара пациент не обеспечивается 

питанием. Обязанность обеспечения  питанием в период пребывания в стационаре лежит на законных 

представителях ребёнка. 

19. При наличии вопросов, споров или претензий пациенты (или их законные представители) 

могут обратиться к  старшей медицинской сестре дневного стационара, или лечащему врачу, не вступая 

в какие-либо споры и пререкания с ухаживающим и обслуживающим персоналом или между собой. 

20. Посещение пациентов законными представителями, родственниками и знакомыми в 

период нахождения в стационаре не допускается в связи с кратким периодом нахождения пациента в 

отделении. 

21.  За грубое и систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и распоряжений 

администрации ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», пациент может быть досрочно выписан  

из отделения.  

22. Пациент (законный представитель пациента)  имеет право: 

 получать разъяснения по всем вопросам нахождения  пациента в стационаре; 

 гуманное и уважительное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

 обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 

 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; 

 на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 
соответствии с действующим законодательством; 

 обращаться к заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из 

стационара и соблюдения прав, предоставленных с ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» от 21.11.2011г 

 

 


