
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ НА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ 
 
В период пребывания в стационаре пациент имеет право на: 
1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 
2) обследование, лечение в соответствии с Порядками и Стандартами содержание в 
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям 
3) получение информации о своих правах и обязанностях, а также в доступной для 
них форме и с учетом их психического состояния информации о характере 
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения 
4) добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство и отказ 
от медицинского вмешательства (за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»); 
5) содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, необходимого 
для его обследования и лечения; 
6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 
лечении;  
7) выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 
состоянии его здоровья; 
8) обращение непосредственно к главному врачу, к его заместителям, заведующему 
отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из психиатрического 
стационара и соблюдения его прав в письменной и устной форме; 
9) допуск адвоката для защиты его прав; 
10) допуск священнослужителя, на предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, соблюдение религиозных канонов, в том числе по 
согласованию с администрацией может иметь религиозную атрибутику и 
литературу; 
11) встречу с адвокатом и священнослужителем наедине; 
 
Защита прав пациента предполагают наличие у пациента определенных 
обязанностей: 

1) вежливое и уважительное отношение к медицинскому и обслуживающему 
персоналу; 

2) точное соблюдение режима пребывания в стационаре (пробуждение, туалет, 
прием пищи и передач, сон, свидания с родными, реабилитационные 
мероприятия); 

3) терпимо и благожелательно относиться к другим пациентам; 
4) не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы; 
5) оказывать содействие медицинскому персоналу в процессе обследования и 

лечения, точно выполнять назначения лечащего врача; 
6) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях больницы, бережно 

обращаться с оборудованием и инвентарем больницы; 
7) если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в 

чистоте и порядке свою койку и прикроватную тумбочку, ничего не хранить 
под подушками и матрацем; 

8) выполнять элементарные требования личной гигиены, следить за 
опрятностью внешнего вида; 

9) принимать от посетителей (родственников и знакомых) лишь те продукты 
питания, которые разрешены администрацией (список разрешенных для 



передачи продуктов питания вывешивается администрацией отделения на 
видных местах в приемной для посетителей в отделениях больницы; 

10) во время обхода врачей, во время тихого часа и ночного сна находиться в 
палатах; 

11) во время прогулок находиться лишь на той территории больницы, которая 
отведена администрацией для прогулок пациентов. 

 
ЗАПРЕЩЕНО 
Запрещено проносить в отделение предметы представляющие потенциальную 
опасность для пациента и лиц его окружающих (колюще-режущие предметы, 
зажигалки, спички, электрические приборы, огнестрельное оружие, токсические и 
легковоспламеняющиеся вещества), а также предметы оказывающие негативное 
воздействие на лечебный процесс (литературу порнографического характера, 
содержащую сцены чрезмерного насилия и разжигающую межнациональную рознь), 
лекарственные и наркотические средства. 
 
Во время пребывания в больнице пациентам воспрещается: 
- самовольно отлучаться из больницы; 
- курить в палатах, коридорах и на территории больницы  
- играть в азартные игры; 
- хранить и употреблять спиртные напитки; наркотические вещества;  
- употреблять лекарственные средства без согласования с врачом; 
- иметь при себе холодное и огнестрельное оружие; 
- лежать или сидеть на койках в верхней одежде и обуви; 
- пользоваться бельем и подушками свободных (незанятых пациентами) коек в 
палатах; 
- мусорить в отделении и на территории больницы, бросать использованные марлю, 
вату, окурки и прочее в унитазы и раковины; 
- сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через окна; 
- запрещается пользоваться электрическими и электронагревательными 
приборами, в отделении; 
- хранить при себе бритвенные принадлежности, косметику в стекле; 
- развешивать на территории больницы личную одежду; 
После отхода ко сну все пациенты должны быть в палате. 
За нарушение режима и правил внутреннего распорядка пациенты могут быть 
выписаны с соответствующей отметкой в выписных документах и листе 
нетрудоспособности. 
Нарушением является: 
• грубое или неуважительное отношение к персоналу; 
• неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру; 
• несоблюдение рекомендаций врача; 
• прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 
• самовольный уход из отделения и из больницы; 
• употребление алкогольных напитков; 
• нарушение режима дня. 
Внимание! Деньги, ценные вещи, документы, лекарственные средства пациенты 
при госпитализации отдают под на хранение старшей медсестре отделения. При 
желании пациента деньги, ценные вещи и лекарственные средства могут быть 
переданы родственникам под роспись. За несданные на хранение ценные вещи и 
деньги администрация учреждения ответственности не несет. 
 


