
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Стационарное отделение предназначено для оказания специализированной медико-

санитарной помощи на основе современных достижений медицинской науки. 

1.2. Стационарное отделение организовывается по принципу   круглосуточного наблюдения и 

лечения  

1.3. Специализированная медико-санитарная помощь в отделении оказывается за счет средств 

добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) и платных медицинских услуг. 

1.4. В своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституции Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации №323-ФЗ 

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года, Приказа 

№923н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «терапия», Приказа №922н от 15 ноября 2012 года «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

«хирургия», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 

N 919н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "анестезиология и реаниматология", Указами и Распоряжениями Президента РФ, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, нормативными актами органа 

исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления, Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ, государственного санитарно-

эпидемиологического правила.  

1.5. Для обеспечения работы службы анестезиологии и реаниматологии хирургический 

стационар использует койки по профилю медицинской помощи "анестезиология и 

реаниматология". 

2. Задачи. 

2.1. Проведение пациентам с хирургическими заболеваниями необходимых диагностических и 

лечебных мероприятий (в пред- и послеоперационном периоде). 

2.2. Проведение малых, средних, больших операций и манипуляций, в том числе с применением 

общей и регионарной анестезии. 

2.3. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

3. Правила организации 

3.1. Стационарное отделение создается как структурное подразделение КДЦ. 

3.2 Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Генеральным директором, по представлению Главного врача. 

3.3. На должность заведующего стационарным отделением назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 года N 415н, по специальности хирургия. 

3.4.Структура и штатная численность стационарного отделения утверждаются Генеральным 

директором, по представлению Главного врача и определяются исходя из объема проводимой 

лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов. 

3.5. Оснащение стационарного отделения осуществляется в соответствии со стандартами 

оснащения. 

3.6. В структуре стационарного отделения предусмотрены: 

Смотровой кабинет; 

Кабинет врачей; 

Добавлено примечание ([11]): добавили 
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Пост медицинской сестры; 

Палаты для больных, в том числе одноместные (изолятор), с душевыми и туалетными 

комнатами; 

Операционный блок состоящий из двух операционных; 

Отделение анестезиологии и реанимации; 

Отделение пластической хирургии; 

Перевязочная (чистая); 

Перевязочная (для гнойных ран); 

Процедурный кабинет/ кабинет трансфузиологии; 

Сестринская;  

Комната для хранения медицинского оборудования;  

Помещение сестры-хозяйки;  

Буфетная и раздаточная;  

Помещение для сбора грязного белья;  

Душевые и туалеты для медицинских работников;  

 

3.7. Основными функциями стационарного отделения являются: 

оказание специализированной  медицинской помощи, путем выполнения операций с 

применением хирургических (в том числе микрохирургических) методов на основе стандартов 

медицинской помощи в соответствие с утвержденным Генеральным директором 

Прейскурантом медицинских работ и услуг в стационарном отделении; 

• подготовка и проведение диагностических процедур в стационарных условиях; 

освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики заболеваний и состояний, требующих лечения методами 

хирургии; 

• разработка и внедрение новых медицинских технологий; 

• разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-

диагностической работы; 

• осуществление реабилитации больных  в стационарных условиях; 

• осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

• оказание консультативной помощи врачам-специалистам других подразделений 

медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний и 

патологических состояний, нуждающихся в лечении методами хирургии; 

• ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке 

отчетов о деятельности отделения, ведение которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-

диагностических и вспомогательных подразделений КДЦ. 

3.9. Стационарное отделение может использоваться в качестве клинической базы 

медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций. 

3.10. Учетно-отчетная медицинская документация стационарного отделения: 

-медицинская карта стационарного больного (форма 003-у); 

-журнал приема больных и отказов в госпитализации (форма 001-у); 

-лист врачебных назначений; 

-книга выдачи листков нетрудоспособности (форма 036-у); 

-карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом кабинете (форма 044-у); 

-журнал учета процедур (форма 029-у); 

-извещение о побочном действии лекарственного препарата (форма 093-у); 

-температурный лист (форма №004\у) 

 

4. Порядок работы стационарного отделения 

Добавлено примечание ([12]):  Добавили сестринский 
пост  , спорно по поводу АРО может быть его отдельно 
выделить. 

Добавлено примечание ([13]): Считаю можно оставить 
т.к. это мы  будем делать 



В   стационарном отделении проводятся оперативные вмешательства, манипуляции и 

консервативная терапия в соответствие с утвержденным Генеральным директором 

Прейскурантом медицинских работ и услуг в стационарном отделении.  

При этом должен быть предусмотрен минимальный риск осложнений в ближайшем 

послеоперационном периоде на основе предоперационного обследования. 

4.1. Пациент направляется в стационарное отделение врачом специалистом поликлинического 

отделения КДЦ после амбулаторного приема, проведенного необходимого обследования, 

согласно п.4.1.5 настоящего Положения.  

 4.1.2. Запись пациента на плановое оперативное лечение в стационарное отделение 

осуществляется по направлению врачей - специалистов, только после проведения 

предварительного осмотра оперирующим врачом и врачом-анестезиологом на основании 

предоставленного обязательного перечня  необходимых анализов и исследований (раздел 7 

настоящего Положения). 

Если пациент направлен на оперативное лечение от не оперирующих специалистов клиники, но 

по аналогичному профилю, то плата за консультацию оперирующего врача-хирурга и 

анестезиолога не взымается.   

При направлении на госпитализацию в стационарное отделение на плановое хирургическое 

лечение внешним врачом, пациент сначала направляется на консультацию в КДЦ к специалисту 

соответствующего профиля. 

 4.1.3. После консультации  специалистов и отсутствии противопоказаний пациенту выдается 

направление утвержденного образца, в зависимости от профиля оперативного вмешательства в 

котором четко указаны дата и время госпитализации.   

4.1.4. Решение о проведении объемных оперативных вмешательств  (в том числе IV и V 

категории сложности) требующих длительного наблюдения в стационарном отделении и 

отделении анестезиологии и реанимации, в послеоперационном периоде, принимается 

коллегиально в составе: заведующего стационарным отделением, оперирующего врача и врача-

анестезиолога-реаниматолога с оформлением решения врачебного консилиума .  Для принятия 

решения в сложных клинических случаях, при выявлении противопоказаний, в состав 

консилиума приглашается Главный врач и Заместитель главного врача по хирургии.  

4.1.5. Требования к предоперационному обследованию.  

 

Перечень обязательных анализов и исследований, необходимых для плановой 

госпитализации. 

 Сроки давности результатов обследования не должны превышать  

2 недели (14 дней). 

• Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ, тромбоциты время свертывания; 

• Общий анализ мочи; 

• Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин и его фракции, мочевина, 

креатинин, АлАТ, АсАТ, панкреатическая амилаза, щелочная фосфатаза); 

• Группа крови и резус фактор; 

• Коагулограмма (АЧТВ, MHO или ПТИ); 

• Осмотр врача-терапевта-кардиолога 

• ЭКГ ( с расшифровкой) 

• Флюорография (рентгенография) органов грудной клетки (допускается 

использование результатов исследования, выполненных не позднее 6 месяцев до 

госпитализации; 

• ВИЧ, RW, маркеры к гепатитам В, С (срок давности не более 6 месяцев) 

Данный перечень дополняется исследованиями и анализами специфичными для 

подтверждения нозологии по поводу, которого планируется лечение. 

Дополнительные обследования (по показаниям): 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

Рентгеноконтрастные методы исследования; 

Добавлено примечание ([14]): Убрал медицинскую карту 
и так ясно. 



Спирография; 

ЭхоКГ; 

Эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия; 

Ультразвуковое ангиосканирование сосудов нижних конечностей; 

МРТ и КТ; 

Осмотр врача-анестезиолога (при необходимости); 

Консультация узких специалистов (эндокринолога, кардиолога и тд) при наличии 

сопутствующей патологии 

 

4.2. Запись пациента на госпитализацию в стационарное отделение на плановое 

консервативное лечение осуществляется как от врачей КДЦ, так и от внешних специалистов. 

При направлении внешним врачом на госпитализацию в  стационарное отделение на 

консервативное лечение пациент сначала направляется на консультацию в КДЦ к специалисту 

соответствующего профиля.  

4.2.1. Запись на госпитализацию  проводится после предоставления обязательного перечня 

необходимых анализов и исследований (п.4.1.5.) и согласования сроков с Заведующим 

стационарным отделением. После этого пациенту выдается направление установленного 

образца, в котором четко указаны дата и время госпитализации.  

4.3.  Противопоказания для лечения плановых больных в стационарном отделении: 

o Наличие у пациента  декомпенсированной сопутствующей патологии. 

o Операционно-анестезиологический риск III ст. и выше. 

o Нарушения свертывающей системы крови. 

o Поливалентная аллергия. 

o Острая лекарственная зависимость (наркомания). 

o Психические нарушения. 

o ВИЧ-инфекция, HCV (тяжелой степени),tbc, инфекционные  и венерические 

заболевания. 

 

4.4. Правила госпитализации 

4.4.1. Непосредственно за день до госпитализации постовая медицинская сестра стационарного 

отделения по телефону получает подтверждение о готовности к госпитализации пациента. При 

возникновении вопросов связывается с лечащим врачом/ Зав. стационарным отделением.  

4.4.2.  В день госпитализации пациент с направлением и необходимыми документами приходит 

к назначенному времени  к помощнику администратора. Помощник администратора  звонит 

постовой медицинской сестре стационарного отделения, сотрудник стационарного отделения 

(санитарка) встречает и  провожает пациента на 6-й этаж в отделение. Верхнюю одежду и обувь 

пациент оставляет на первом этаже в гардеробе. 

4.4.3. В случае неявки пациента на госпитализацию постовая медицинская сестра сообщает о 

данной ситуации Заведующему стационарным отделением, который уточняет причину отказа и 

при необходимости переносит дату и время госпитализации. 

 

5. Правила оказания анестезиологической помощи при оказании оперативных 

вмешательствах в условиях стационарного отделения 

5.1. Отделение анестезиологии-реанимации организуется в составе стационарного отделения 

для обеспечения анестезиолого-реанимационной помощи пациентам в плановом порядке. 

5.2. Перед плановым оперативным вмешательством пациент должен быть осмотрен врачом-

анестезиологом-реаниматологом с целью оценки степени операционно-анестезиологического 

риска, определения полноты обследования и назначения, в случае необходимости, 

дополнительного обследования. Результаты осмотра пациента с обоснованием, при 

необходимости, его дополнительного обследования оформляются врачом-анестезиологом-

реаниматологом в виде заключения, которое вносится в медицинскую документацию пациента. 

 

6. Порядок пребывания в стационарном отделении. 

Добавлено примечание ([15]): Чуть поменяли 
формулировку 

Добавлено примечание ([16]): Переделали 



6.1. При поступлении на плановое хирургическое лечение (манипуляцию) в стационарном 

отделении пациента встречает постовая медицинская сестра. Соблюдая принципы 

преемственности, постовая медицинская сестра отделения проводит идентификацию пациента 

(по паспорту) согласно «Регламенту идентификации пациента», контролирует заполнение 

листка добровольного согласия пациента на выполнение медицинских вмешательств, проверяет 

наличие перечня необходимых анализов (в случае, когда пациент обследован вне Клиники) и 

сопровождает пациента в заранее определенную заведующим отделением палату. Затем 

формирует историю болезни в электронном и бумажном вариантах, по установленному образцу 

и извещает лечащего врача о поступлении пациента. 

6.1.2. Лечащий врач обязан в течении 15 минут с момента поступления пациента в отделение 

провести повторную идентификацию, затем выполнить его осмотр, оформить историю болезни, 

предоперационный эпикриз и организовать маршрутизацию пациента в операционную согласно 

утвержденному Главным врачом «Графиком операций».   

6.1.3.Необходимым предварительным условием хирургического вмешательства является 

информированное добровольное согласие пациента на оперативное вмешательство и 

анестезиологическое пособие, которое должно быть подписано до проведения оперативного 

вмешательства.  

6.1.4. Постовая медицинская сестра (санитарка) стационарного отделения осуществляет 

сопровождение пациента в операционную. В санитарном пропускнике медицинская сестра 

передает историю болезни и пациента санитарке операционного отделения, которая проводит 

идентификацию пациента, контролирует процесс переодевания пациента и сопровождает его в 

наркозную комнату.  

6.1.5. В наркозной комнате врач-анестезиолог-реаниматолог проводит идентификацию пациента 

и выполняет (контроль за укладкой больного на операционный стол) и проводит 

анестезиологическое пособие.  

6.1.6.Забор биологического материала, выполненный во время выполнения хирургического 

вмешательства (лечебно-диагностической манипуляции) должен в обязательном порядке быть 

направлен для гистологического (бактериологического) исследования с внесением заключения 

по готовности в медицинскую документацию пациента.  

6.1.7. В послеоперационном периоде пациент наблюдается врачом анестезиологом - 

реаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации в течении до 4 часов, с 

последующим решением лечащего врача и врача анестезиолога-реаниматолога о переводе в 

палату или о необходимости дальнейшего наблюдения в отделении.  

6.1.8.При переводе в палату стационарного отделения постовая медицинская сестра с 

санитаркой осуществляет транспортировку пациента. 

6.1.9. В послеоперационном периоде лечащий врач (врач, выполнявший оперативное 

вмешательство, или врач-ассистент, принимавшим участие в операции) наблюдает пациента в 

палате не реже 1 раза в четыре (4 ч) часа в первые 8 часов после вмешательства с оформлением 

дневниковых записей, в дальнейшем наблюдение осуществляет дежурный персонал клиники. 

На вторые сутки наблюдения (и в дальнейшем) осмотр лечащим врачом проводится не менее 2х 

раз в сутки с оставлением дневниковых записей. 

6.1.10.В послеоперационном периоде перевязки, снятие швов, другие манипуляции 

выполняются в перевязочных стационарного отделения. 

6.1.11.При нахождении пациента более 1 суток в стационаре в обязательном порядке 

необходимо выполнять минимум контрольных диагностических исследований (ОАК, ОАМ, 

ЭКГ) УЗИ-по показаниям.  

6.1.12.Время нахождения пациента в стационарном отделении, форму пребывания, дату и время 

выписки определяет лечащий врач по согласованию с заведующим стационарным отделением. 

6.2. При поступлении в стационарное отделение на консервативное лечение, соблюдая 

принципы преемственности, постовая медицинская сестра проводит идентификацию пациента 

(по паспорту), контролирует заполнение листка добровольного согласия пациента на 

выполнение медицинских вмешательств, наличие перечня необходимых анализов (в случае, 

когда пациент обследован вне Клиники) и сопровождает пациента в заранее определенную  

Добавлено примечание ([17]): Добавили 

Добавлено примечание ([18]): Понимая, что в некоторых 
случаях при выполнении хирургических вмешательств (лечебно-
диагностических манипуляций) за счет личных средств пациента 
теоретически возможны случаи отказа пациента в оплате 
данного вида исследования врач имеет право согласовать с 
Заведующим стационаром вариант выполнения исследования за 
счет клиники. -это на обсуждение! 

Добавлено примечание ([19]): добавили 

Добавлено примечание ([110]): добавили 

Добавлено примечание ([111]): На обсуждение 



палату. Затем выполняет компоновку истории болезни согласно установленному образцу и 

извещает лечащего врача о поступлении пациента.  

6.2.1.Лечащий врач в течении 15 минут с момента поступления пациента в отделение обязан 

провести повторную идентификацию пациента, затем выполнить его осмотр и оформить 

историю болезни.  

6.1.3.Пациент находится под постоянным врачебно-сестринским наблюдением.  

6.1.4.Время нахождения пациента в стационаре, форму пребывания, дату и время выписки 

определяет лечащий врач по согласованию с пациентом и заведующим стационаром.  

 

6.3. Правила выписки из стационарного отделения 

 

6.3.1. При выписке пациента постовая/палатная медицинская сестра сверяет и формирует 

полный перечень оказанных услуг и счет для оплаты.  

6.3.2. Лечащий врач оформляет необходимые медицинские документы, выписной эпикриз для 

пациента, в котором изложены все рекомендации и назначены даты контрольных осмотров, 

указаны телефоны для обращения при возникновении вопросов. 

 

7. Порядок оплаты медицинских услуг. 

7.1. Оплата  лечения в круглосуточном стационаре производится по факту  после полного 

курса лечения при выписке пациента. Цена лечения складывается из следующих составных 

частей: стоимости пребывания в  круглосуточном стационаре (наблюдение врача, уход среднего 

и младшего персонала), стоимости операции, стоимости анестезиологического пособия и 

возможных диагностических исследований которые могут потребоваться в послеоперационном 

периоде (взимается на усмотрение руководства клиники) 

8.  Права и обязанности пациента. 

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

8.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников и других лиц, участвующих 

в оказании медицинской помощи; 

8.2. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской 

помощи; 

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

гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

8.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

8.5.  Добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с законодательными актами; 

8.6.  Отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8.7. Обращение с жалобой к должностным лицам учреждения, а также к должностным лицам 

вышестоящей организации или в суд, по вопросам лечения, обследования, выписки из 

стационара и соблюдения прав, предоставленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8.8. Сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его 

обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

8.9. Получение в доступной форме полной информации о состоянии здоровья, применяемых 

методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

8.10. Допуск к нему посетителей, адвоката, священнослужителя, а также на предоставление 

условий для отправления религиозных обрядов, если это не нарушает внутренний распорядок, 

Добавлено примечание ([112]): добавили 

Добавлено примечание ([113]): добавили 



санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, в соответствии с 

правилами, установленными в медицинской организации; 

8.11. Следующие права могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача, 

заведующего отделением или главного врача в интересах здоровья или безопасности других 

лиц: 

-    пользование телефоном; 

-    прием посетителей 

При получении медицинской помощи пациенты обязаны: 

8.12. Точно соблюдать установленный режим лечения, принимать меры к сохранению и 

укреплению своего здоровья или здоровья ребенка; 

8.13. Соблюдать лечебно-охранительный режим, в том числе предписанный лечащим врачом; 

8.14.  Соблюдать правила личной гигиены, а также санитарно-гигиенические нормы; 

своевременно ставить в известность лечащего врача, дежурный медицинский персонал об 

изменении состояния своего здоровья (повышении температуры, насморке, кашле, появлении 

одышки или других расстройств дыхания, рвоте, вздутии живота, появлении сыпи и т.д.); 

8.15. Точно выполнять назначения лечащего врача; 

8.16.  На всех этапах оказания медицинской помощи сотрудничать с медицинским 

персоналом; 

8.17.   Принимать от посетителей (родственников и знакомых) лишь те продукты питания, 

которые разрешены в учреждении и рекомендованы лечащим врачом; 

8.18.  Хранить полученные продукты питания в холодильнике в соответствии с правилами, 

установленными в медицинской организации; 

8.19.  Уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи: соблюдать чистоту и порядок в палате, коридорах, туалетах; 

8.20.  Бережно относиться к имуществу учреждения и других пациентов; в случае причинения 

ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д. родители или 

родственники пациента обязаны возместить все убытки (статьи 1064, 1082 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

8.21. Ценные вещи, украшения необходимо хранить в сейфе, который установлен в палате или 

в сейфе у старшей медицинской сестры. За ценные вещи, оставленные без присмотра или не 

сданные на хранение, администрация Клиники ответственности не несет. 

8.22. Сообщать персоналу отделения об обнаруженных подозрительных вещах, оставленных 

без присмотра. 

8.23. Обо всех претензиях и недовольствах пациент сообщают лечащему врачу, старшей 

медицинской сестре или дежурному медицинскому персоналу. Пациенты имеют право 

записывать свои благодарности, претензии, заявления и предложения в Книгу жалоб и 

предложений, которая хранится на посту у медицинской сестры. 

 

9. Правила посещения пациентов в стационаре 

 

9.1. Посещения пациентов разрешены с 9.00-21.00. осуществляются в  бахилах,      

верхняя одежда сдается в гардероб. 

9.2. Пациентам, их законным представителям, посетителям следует бережно относиться   

к имуществу учреждения. В случае причинения ущерба любому виду имущества    

(уничтожение, порча, повреждение и т.д.)  пациент обязан возместить все убытки (статьи  

1064, 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

9.3. В отделениях необходимо соблюдать тишину и покой. Мобильный телефон  

 должен быть переведен на беззвучный режим на все время пребывания в учреждении. 

9.4.  Соблюдать чистоту в палате и местах общего пользования. 

9.5. Пациентам, их законным представителям, посетителям следует относиться с уважением к 

медицинскому и обслуживающему персоналу Клиники. 



9.6. В помещениях и на территории учреждения курить запрещено (статья 12 Федерального 

закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). 

 

 

 

10. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между медицинским учреждением и 

пациентом 

10.1. Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 22.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017). 

10.2.В случае нарушения прав пациента, он или его законный представитель, может 

обращаться с жалобой непосредственно к заведующему стационарным отделением, 

заместителям главного врача, главному врачу. 

10.3.В случае конфликтных ситуаций пациент или его законный представитель,  

имеет право обратиться в администрацию учреждения в письменном виде. 

10.4.При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 

не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть 

дан устно при личном обращении.      

10.5.Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. 

10.6. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 

следует обратиться. 

10.7. В случае необходимости подтверждения своих доводов гражданин к своему 

письменному обращению может прилагать документы и материалы, либо их копии. 

10.8. Письменное обращение, поступившее в администрацию учреждения, рассматривается в 

течение 10 дней со дня его регистрации в порядке, установленном Федеральным законом. 

10.9. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию учреждения, 

направляется по адресу, указанному в обращении. 

11.     Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациентов 

11.1. Сведения о состоянии здоровья пациентов предоставляются лечащими врачами только 

законным представителям в личной беседе (ст.22 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

11.2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 

заведующим стационаром или должностными лицами учреждения. В случае отказа пациента 

(законного представителя) от получения информации о состоянии своего здоровья делается 

соответствующая запись в медицинской документации. 

11.3. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и 

может предоставляться без согласия пациента и его законных представителей только по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  



11.4.   Сведения о состоянии здоровья пациента другим родственникам предоставляются 

только с письменного разрешения законных представителей (Ф.И.О. граждан указываются в 

информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство). 

12.      Время работы учреждения и часы приема должностных лиц 

 

12.1. Режим работы  планового стационарного отделения  круглосуточно. 

12.2.   По вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращаться: 

- Заведующий стационаром, Александров Игорь Станиславович, по адресу г. Уфа ул. 

Авроры 18.; 

- Заместитель главного врача по хирургии, Грицаенко Андрей Иванович, по адресу г. Уфа 

ул. Авроры 18 

-Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой, Кривошеева Людмила 

Николаевна, по адресу г. Уфа ул. Авроры 18 

-  Главному врачу, Дулесова Римма Накифовна, по адресу г. Уфа ул. Авроры 18. 

 

13.     Правила приема передач и хранения продуктов в отделениях 

 

13.1.  В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» передачи разрешается передавать в полиэтиленовых пакетах с 

указанием фамилии, имени пациента, отделения, номера палаты. 

13.2. Продукты и вещи, разрешенные для передачи пациентам, находящимся в Стационаре: 

       13.2.1.Предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа); 

       13.2.2. Одежда с обеспечением ежедневной смены; 

       13.2.3. Настольные игры, карандаши, бумага, фломастеры, книги; 

Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам и 

законным представителям в стационарное отделение 

№ Наименование 

продукта 

Количество Условия и сроки 

хранения 

Основание 

1 Фрукты (зеленые яблоки, 

бананы, груши)  

не более 500 

гр. 

чисто вымытые, без 

признаков порчи и гнили 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность» (п.14.8) 

2 Свежие овощи  не более 

500гр. 

чисто вымытые, без 

признаков порчи и гнили 

СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность» (п.14.8) 

3 Молоко, сливки  не более 0,5 

л 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+ 6°С, не более 36 часов 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов. 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

Приложение 1 (п. 58) 

4 Сметана в фабричной 

упаковке  

1 упаковка 

(не более 180 

гр.) 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6°С, не более 72 часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 



(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов. 

хранения пищевых продуктов» 

приложение 1 (п. 64) 

5 Творог в фабричной 

упаковке 

1 упаковка 

(не более 

200гр.) 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6°С, не более 72 часов 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

приложение 1 (п. 65) 

7 Жидкие кисломолочные 

продукты (кефир, 

ряженка, простокваша, 

йогурт, бифидок и др.) в 

фабричной упаковке 

не более 0.5л Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6 °С, не более 72 часов 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

приложение 1 (п. 

60;п.61;п.63;п.74.1) 

8 Сыр нежирный, 

сливочный, мягкий 

не более 

200гр. 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6°С, не более 5 суток 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

приложение 1(п.71;п.72) 

9 Колбасы, сосиски, 

сардельки вареные, 

нарезанные и 

упакованные под 

вакуумом  

1 упаковка 

(не более 300 

гр-) 

Хранить в холодильнике 

при температуре от+2 до 

+6°С, не более 5 суток 

(невскрытая упаковка) 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

Приложение 1 (п. 32) 

10 Продукты мясные 

варенные, нарезанные и 

упакованные под 

вакуумом  

1 упаковка 

(не более 300 

гр.) 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6°С, не более 5 суток 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

Приложение 1(п. 34) 

11 Печенье (галетное, сухое) 200-300гр. Срок годности, 

указанный на упаковке 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

(п.3.1) 

12 Выпечка без начинки в 

заводской упаковке 

не более 

500гр. 

Срок годности, 

указанный на упаковке 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

(п.3.1) 

13 Пирожное «Картошка»  1 упаковка 

(не более 

ЗООгр.) 

Хранить в холодильнике 

при температуре от +2 до 

+6°С, не более 36 часов 

(невскрытая упаковка). 

После вскрытия 

хранение не более 12 

часов 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

приложение 1 (п. 100) 

14 Чай (в пакетиках) 1 упаковка Срок годности, СанПиН 2.3.2.1324-03 



указанный на упаковке «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

(п.3.1) 

15 Сок, питьевая вода в 

упаковках Госстандарта 

не более 1 л. Срок годности, 

указанный на упаковке. 

Принимается только в 

невскрытой фабричной 

упаковке. 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

(п.3.1) 

16 Сахар 100-200гр. Срок годности, 

указанный на упаковке 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» 

(п.3.1) 

17 Орехи, сухофрукты, 

кондитерские изделия 

(конфеты, зефир, пастила, 

мармелад) в заводской 

упаковке 

200-300гр. Срок годности, 

указанный на упаковке 

Допускается с разрешения 

лечащего врача, в соответствии 

с назначенной диетой. 

18 Сухие молочные смеси 

для кормления детей 

1 упаковка Срок годности, 

указанный на этикетке. 

Принимается только в 

невскрытой фабричной 

упаковке. 

Технический регламент 

Таможенного союза «О 

безопасности молока и 

молочной продукции» от 

9.10.2013г. (п. И) 

 

Примечание: Продукты и блюда (куриный бульон, каши, отварные овощи и 

прочее) при условии соблюдения температурного режима (от +2 до +6°С), 

необходимые для лечебного питания пациентов, должны быт ь согласованны 

с лечащим врачом. 

13.3.     Перечень продуктов, запрещенных для передачи пациентам и законным 

представителям в стационарное отделение: 

13.3.1.Пищевые продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнения; 

подмоченные продукты в мягкой таре (хлебобулочные изделия, сахар и др.); 

13.3.2.Овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками недоброкачественности 

13.3.3.Сухофрукты, продукты, зараженные амбарными вредителями, а так же загрязненные 

механическими примесями; 

13.3.4.Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы «хлопуши», банки 

с ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

13.3.5.Консервы домашнего изготовления. 

 Основание: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (пункт 14.8), СанПиН 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» (пункт 7.8; 7.12). 

13.4. С учетом характера заболевания для пациента могут быть предусмотрены ограничения в 

питании, поэтому все вопросы диеты необходимо согласовать с лечащим врачом. 

13.5. Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и 

сроков годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках отделения и 

тумбочках пациентов. 

13.6. Пищевые продукты с истекшим сроком годности (хранения), хранящиеся без упаковок,  а 

также имеющие признаки порчи изымаются в пищевые отходы (пункт 19.7. Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность»). 



 

Распорядок дня в круглосуточном стационаре и время для посещений пациентов 

 

6.00 - 7.00 
Подъем, измерение температуры, гигиенические процедуры, забор 

анализов, выполнение назначений врача. 

7.00 - 8.00 Выполнение назначений врача 

8.00 - 9.00 Завтрак. Проветривание палат 

9.00-11.00 Врачебный обход, выполнение назначений врача, 

физиотерапевтические процедуры 

11.00-11.30 Полдник 

11.30-12.30 Выполнение назначений врача 

12.30-13.30 Обед. Проветривание палат 

13.30-16.00 Дневной отдых 

16.00-16.30 Полдник 

16.30-17.30 Выполнение назначений врача 

17.30-18.00 Ужин 

18.00-18.30 Измерение температуры 

18.30- 19.30 Влажная уборка, проветривание палат, гигиенические процедуры 

19.30-21.00 Выполнение назначений врача 

21.00- 6.00 Ночной сон 
 

 

  Режим дня может быть изменен в зависимости от профиля отделения. 

  Время проведения медицинских процедур осуществляется согласно назначениям 

лечащего врача. 

 

 
 


