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Глава 1. ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

(из  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ от 11 октября 2013 г. № 473-
ппг. Архангельск «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области  на 2014 годи на плановый период 

 2015 и 2016 годов) 
 

 
           В рамках Программы  в ГБУЗ АО «АОДКБ» бесплатно предоставляются: 

 первичная медико-санитарная помощь специализированная;  
 специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная;  
 паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях. 

  
Лабораторные, диагностические и инструментальные исследования проводятся 

пациенту при наличии медицинских показаний по направлению лечащего врача. Срочность 
проведения лабораторных, диагностических и инструментальных исследований 
определяется лечащим врачом с учетом медицинских показаний. 

При направлении пациента для получения плановой первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в медицинские организации, оказывающие специализированную, в 
том числе высокотехнологичную медицинскую помощь, допускается очередность на 
проведение консультаций врачей-специалистов, диагностических, инструментальных и 
лабораторных исследований с длительностью ожидания не более 1 месяца. 

При направлении пациента на плановую компьютерную томографию  
и магнитно-резонансную томографию допускается очередность не более 30 рабочих дней с 
регистрацией в листе ожидания. Лист ожидания ведется  
в медицинской организации по каждому отделению c указанием даты назначения плановых 
исследований, даты фактического проведения исследований с учетом требований 
законодательства о персональных данных. 

 
Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям: 
- по направлению лечащего врача независимо от формы собственности  

и ведомственной принадлежности медицинской организации; 
- при оказании скорой медицинской помощи; 
- при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям. 
 
Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с 

учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. При госпитализации 
пациента в стационар бригадой скорой медицинской помощи выбор пациентом медицинской 
организации для получения специализированной медицинской помощи в неотложной  
и экстренной форме не осуществляется. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 
медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в 
реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 
выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой. 

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий  
для конкретного пациента определяется лечащим врачом (в необходимых случаях – 
врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже требований, установленных 
стандартами медицинской помощи. 

Пациенты размещаются в палатах на два места и более,  
за исключением размещения в маломестных палатах (боксах) пациентов  
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по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием. 
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется спальное место и питание при совместном нахождении в медицинской 
организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет (3 
года 11 мес 29 дней), а с ребенком старше указанного возраста – при наличии медицинских 
показаний. 

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров всех типов: 

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача 
поликлиники; 

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию  
до одного месяца с регистрацией в листе ожидания. Госпитализация осуществляется при 
наличии у больного листа ожидания с подтвержденной датой госпитализации. В дневных 
стационарах ведутся журналы очередности на госпитализацию, включающие в себя 
следующие сведения: паспортные данные пациента (свидетельства о рождении), диагноз, 
срок планируемой госпитализации, срок фактической госпитализации; 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной 
форме оказывается всем гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, бесплатно независимо от наличия документа, удостоверяющего личность, 
полиса обязательного медицинского страхования, вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.   

 При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях 
осуществляется бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами  
для медицинского применения согласно приложению № 1 к настоящей Программе, 
разработанному на основе перечня** жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемого Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, которые 
предусмотрены стандартами медицинской помощи. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Медицинские организации разрабатывают формулярные перечни лекарственных 
препаратов и медицинских изделий медицинских организаций на основании и по 
номенклатуре не менее включенных в формулярный перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания первичной медико-
санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной медицинской 
помощи в стационарных условиях. Назначение и применение лекарственных препаратов, 
медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих  
в соответствующий стандарт медицинской помощи и формулярный перечень лекарственных 
препаратов и медицинских изделий медицинских организаций, разрабатываемый медицинскими 
организациями, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.  
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*Утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2013 г. № 619-пп  

и з м е н е н и я , которые вносятся в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам           медицинской помощи в Архангельской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов 

 
**Ознакомиться с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

формулярным перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий ГБУЗ АО АДКБ  можно на сайте 
учреждения http://aodkb29.ru/ 

Глава 2 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА  

2.1. В учреждении оказываются амбулаторная и стационарная медицинская помощь. 

2.2. В случае самостоятельного обращения граждан либо доставлении их в учреждение по 
экстренным показаниям, врачом приемного отделения больницы оказывается необходимая 
неотложная и первая медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. В случае 
поступления пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий, осуществляется 
информирование органов внутренних дел в соответствии с установленным Порядком.  

2.3. В случае обращения в стационар пациента с инфекционным заболеванием и 
установления первичного диагноза инфекционного заболевания или подозрения на таковое, 
пациент направляется в инфекционное отделение больницы. На инфекционных больных 
подается экстренное извещение в ФГУЗ «Центр эпидемиологии и гигиены» (форма 060/у) в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

2.4. В случае выявления или наличия подозрения на нарушения прав ребенка социальным 
работником учреждения осуществляется работа по защите его интересов в установленном 
порядке. 

2.5. Иностранным гражданам в случае возникновения состояний, представляющих 
непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского вмешательства 
(острое заболевание, последствия несчастных случаев, травм, отравлений), медицинская 
помощь оказывается в объеме необходимом для устранения угрозы жизни и\или снятия 
острой боли, а также по эпидемиологическим показаниям. После выхода из указанных 
состояний иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС, может быть оказана 
плановая медицинская помощь на платной основе. 

2.6. При необходимости получения амбулаторной медицинской помощи пациент обращается 
в регистратуру поликлиники, которые являются структурными подразделениями 
учреждения. 

2.7. Прием пациентов врачами поликлиник проводится согласно графику. Врач может 
прервать прием больных для оказания неотложной медицинской помощи или участия в 
срочном консилиуме   в стационаре. 

2.8. Предварительная запись пациента на прием  к врачу поликлиники осуществляется 
посредством: 

телефон:  68-34-33 

сайт учреждения: http://aodkb29.ru/ 
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Глава 3 ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТА 

 3.1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 

-по направлению на плановую госпитализацию; 

-по экстренным показаниям по направлению врачей медицинских учреждений, 

-в порядке перевода, врачей скорой медицинской помощи, 

-самостоятельное обращение больных по экстренным показаним. 

3.2. Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при 
предъявлении страхового полиса обязательного медицинского страхования. 

3.3. При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 

 Направление от врача поликлиники 
 Свидетельство о рождении или паспорт (несовершеннолетним старше 14 лет) или его 

ксерокопия 
 Страховой медицинский полис  
 Паспорт  законного представителя ребенка 
 Сертификат о прививках  
 Данные флюорографии сроком не позднее 12 месяцев  (в случае госпитализации 

одного из родителей по уходу за ребенком) 

Объем лабораторного исследования на плановую госпитализацию определяется профилем 
отделения. 

3.4. Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии 
контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации. 

3.5. Прием больных в стационар производится: 

- экстренных больных – круглосуточно; 

- плановых больных: - с 9.00 до 15.00  кроме выходных и праздничных дней 

3.6. В соответствии с нормативными документами (Статья 20 ФЗ «Основ законодательства 
об охране здоровья граждан) Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства) наличие Информированного 
согласия является обязательным условием оказания медицинской   помощи. 
Согласие заполняется: 

 Пациентом старше 15 лет самостоятельно; 
 до 14 лет 11 мес 29 дней законными представителями (мать, отец, опекун). Бабушки и 

дедушки не являются законными представителями. 
 
В случае отсутствия заполненного Информированного согласия плановый прием детей не 
осуществляется 
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В случае необходимости оказания медицинской помощи  в жизнеугрожающих состояниях при 
отсутствии законного представителя проводится консилиум с оформлением протокола в 
установленном порядке. 

3.7. Одному из родителей или иному члену семьи предоставляется право на совместное 
нахождение с ребенком при его госпитализации на весь период лечения. При совместном 
нахождении с  ребенком до достижения им возраста 4 лет плата за создание условий не 
взимается. При совместном нахождении с ребенком старше 4 лет бесплатное предоставление 
спального места и питания осуществляется только при наличии медицинских показаний. При 
этом лица, осуществляющие уход за больным ребенком, обязаны соблюдать настоящие 
Правила.  

3.8. Больные госпитализируются в возрасте от 0 до 18 лет, при этом плановая госпитализация 
должна быть завершена до исполнения пациенту 18 лет, в экстренных случаях вопрос 
решается  индивидуально с учетом состояния пациента . 

3.9. В случае госпитализации больного в стационар врач приемного отделения обязан 
выяснить сведения об эпидемическом окружении. 

3.10. При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного. 

3.11. Вопрос о необходимости санитарной обработки решается дежурным врачом. 
Санитарную обработку больного в установленном порядке проводит младший или средний 
медицинский персонал приемного отделения больницы. 

3.12. При госпитализации больного дежурный персонал приемного отделения обязан 
проявлять к нему чуткость и внимание, осуществлять транспортировку с учетом тяжести 
состояния его здоровья и сопровождать пациента в соответствующие отделения с личной 
передачей его дежурной медицинской сестре. Средний медицинский персонал обязан 
ознакомить пациента и/или его родителей с правилами внутреннего распорядка для 
пациентов больницы под роспись, обратить особое внимание на запрещение курения и 
распитие спиртных напитков в больнице и на ее территории. 

3.13. В случае отказа пациента от госпитализации дежурный врач оказывает больному 
необходимую медицинскую помощь и делает запись о состоянии больного, причинах отказа 
в госпитализации и принятых мерах в Журнале учета приема больных и отказов в 
госпитализации. Пациентом  или законным представителем заполняется бланк 
установленного образца. 

3.14. Выписка производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лечащим 
врачом по согласованию с заведующим отделением. Выписка из больницы разрешается: 

 - при улучшении, когда по состоянию здоровья больной может без ущерба для здоровья 
продолжать лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних условиях; 

 - при необходимости перевода больного в другое учреждение здравоохранения; 

 - по письменному требованию родителей, либо другого законного представителя больного, 
если выписка не угрожает жизни и здоровью больного и не опасна для окружающих. 

3.15. Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара 
оформляется и сдается на хранение в архив больницы. 
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3.16. При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на 
стационарном лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других документов 
необходимо обратиться к заведующему отделением или представителям администрации 
учреждения, в котором находился на лечении пациент, в установленные дни и часы приема. 
При этом пациенту необходимо заранее подать заявку в письменном виде и по истечении 
недели с момента подачи заявки пациент может получить запрашиваемый документ. Выдача 
справок и медицинских заключений осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными актами. 

3.17. В случае доставки в организацию здравоохранения больных (пострадавших) в 
бессознательном состоянии без документов, удостоверяющих личность (свидетельства о 
рождении, паспорта), либо иной информации, позволяющей установить личность пациента, а 
также в случае их смерти, медицинские работники обязаны информировать 
правоохранительные органы по месту расположения больницы 

Глава 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

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

4.1.1. уважительное и гуманное отношение со стороны работников и других лиц, 
участвующих в оказании медицинской помощи; 

4.1.2. получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его лечащего врача и 
других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

4.1.3. обследование, лечение и нахождение в больнице в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

4.1.4. облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными способами и средствами, если таковое не препятствует диагностическому 
процессу; 

4.1.5. перевод к другому лечащему врачу с учетом согласия соответствующего врача; 

4.1.6. добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 
соответствии с законодательными актами; 

4.1.7. отказ от оказания (прекращения) медицинской помощи, от госпитализации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

4.1.8. обращение с жалобой к должностным лицам больницы, а также к должностным лицам 
вышестоящей организации или в суд; 

4.1.9. 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 законодательными 
актами; 

4.1.10. получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего 
здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым 
может быть передана информация о состоянии его здоровья; 
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4.1.11. при нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему 
посетителей (за исключением посещений детьми до 18 лет и лицами, находящимися в 
нетрезвом состоянии), адвоката, священнослужителя, а также на предоставление условий для 
отправления религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка для 
пациентов больницы, санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований; 

4.2. Пациент и его законные представители  обязаны: 

4.2.1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья или здоровья 
несовершеннолетнего пациента; 

4.2.2. своевременно обращаться за медицинской помощью; 

4.2.3 уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 
оказании медицинской помощи; 

4.2.4. предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к 
применению лекарственных средств, аллергических реакциях, ранее перенесенных и 
наследственных заболеваниях; 

4.2.5. своевременно и точно выполнять медицинские предписания; 

4.2.6. сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

4.2.7. соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов больницы; 

4.2.8. бережно относиться к имуществу больницы. 

Глава 5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СТАЦИОНАРЕ. 

 5.1.Категорически запрещается: 

- проносить и употреблять спиртные напитки; 

- проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты; 

- курение табака на крыльце, в фойе, лестничных площадках, коридорах, палатах, туалетах 
больницы; 

- азартные игры; 

- использование электронагревательных приборов, плиток, кипятильников, утюгов, 
телевизоров; 

- покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и процедур в период 
тихого часа; 

- покидать самовольно территорию больницы; 
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- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми. 

- пациентам разрешаются прогулки, но только с разрешения лечащего врача. 

5.2. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. Грязные подгузники, памперсы и 
другие использованные средства по уходу за ребенком и личной гигиены должны 
незамедлительно, помещаться в специальный бак, находящийся в санитарной комнате 
отделения. Бросать их на пол категорически запрещено! 

5.3. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть руки. 

5.4. Прием пищи родителями, и кормление детей осуществляется в строго отведенное время, 
согласно принятому в отделении распорядку дня. Запрещается размещение и хранение 
пищевых продуктов, приготовленных к употреблению, на столах и тумбочках. 

5.5. Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания больницы, 
разрешаются к употреблению только по согласованию с лечащим врачом.  

 Передачи принимаются в целлофановых пакетах.  
 Фрукты, овощи, бутылки и упаковки с продукцией должны быть тщательно вымыты.  
 Передачи для пациентов должны храниться в целлофановых пакетах с указанием 

ФИО пациента, название отделения, № палаты и дата передачи. 

Перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам в стационаре 
 

 
Наименование 

 
количе
ство 

 
Срок хранения 

 
Температура 

Молоко пастеризованное 0,5 л. Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +2 до +6 

Кисломолочные напитки (кефир, 
йогурт и т.д.) 

0,5 л. Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +2 до +6 

Сыры твёрдые 200 г 72 часа От +2 до +6 

Печенье в фабричной вакуумной 
упаковке 

200-300 
г 

Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +13 до +23 

Конфеты желейные в фабричной 
обёртке, зефир, пастила. 

200 г Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +15 до +21 

Фрукты 500 г 24 часа От +2 до +6 

Овощи (сырые и в отварном виде) 500 г 18 часов От +2 до +6 

Соки фруктовые, овощные в 
заводской упаковке 

1 литр Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +2 до +6 

Минеральная вода 1 литр Срок годности, указанный на 
упаковке 

От +4 до +23 
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Мясо отварное 200 г 24 часа От +2 до +6 

Рыба отварная 200 г 24 часа От +2 до +6 

Птица отварная 200 г 24 часа От +2 до +6 

Чай в разовых пакетиках, сахар 100/200 
г 

Срок годности, указанный на 
упаковке 

Не выше +25 

Запрещается передача следующих продуктов: 

 паштетов, студней, заливных (мясных, рыбных), изготовленных в домашних условиях; 
 пельменей, блинчиков, беляшей с мясом; 
 заправленных винегретов, салатов (овощных, рыбных, мясных); 
 кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок; 
 бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.; 
 простокваши (самоквасов), творога  домашнего изготовления; 
 сырых яиц; 
 консервированных продуктов домашнего приготовления; 
 немытых овощей, фруктов; 
 свежеотжатых соков. 
Хранение скоропортящихся продуктов допускается только с разрешения лечащего врача, в 
соответствии с назначенной диетой, при условии соблюдения температурного режима (от +4 
до +8).  
 
Срок годности продуктов с момента вскрытия заводской упаковки не более 24 часов.  
 
Готовые блюда (домашнего приготовления) должны быть употреблены в течение 2 часов от 
момента передачи пациенту.  
 
Ежедневно дежурная медицинская сестра отделения проверяет соблюдение правил и сроков 
годности (хранения) пищевых продуктов, хранящихся в холодильниках и тумбочках.  
 
При обнаружении пищевых продуктов с истекшим сроком годности (хранения), хранящихся 
без целлофановых пакетов (в холодильнике), без указания фамилии больного, а также 
имеющие признаки порчи должны изыматься в пищевые отходы.  
 
Основание:  
 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».  
 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов». 

5.6. Запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или в кровати с 
опущенными бортиками, это может привести к падению и тяжелой травме. 

5.7. Категорически запрещено давать ребенку лекарственные препараты, неразрешенные 
лечащим врачом. 
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5.8. Перед ежедневными обходами медицинского персонала палата, ребенок и внешний вид 
родителей должны быть приведены в порядок. Во избежание распространения 
респираторных инфекций родителям и детям, находящимся в отделении, не разрешено 
заходить в другие палаты. 

5.9. При необходимости покинуть отделение, лицо, находящееся по уходу,  должен 
оповестить об этом лечащего, дежурного врача или старшую медицинскую сестру. 

5.10. Накануне хирургического вмешательства родитель ребенка, находящийся с ним по 
уходу, подписывает необходимую документацию, предоставленную лечащим врачом. 

5.11. Родитель вправе получить от лечащего врача, анестезиолога, оперирующего хирурга 
всю интересующую его информацию о предполагаемом хирургическом вмешательстве, 
процедуре и лечении ребенка в палате интенсивной терапии. 

5.12. В процессе лечения ребенка в палатах интенсивной терапии нахождение родителей в 
отделении запрещено. Справки о состоянии ребенка можно получить у заведующего 
отделением, оперирующего хирурга или лечащего врача ежедневно. 

5.13. Немедленно сообщайте врачу или медицинской сестре о: 

- повышении температуры, насморке, кашле; 

- появлении одышки или других расстройств дыхания; 

- срыгивании, рвоте; 

- вздутии живота или расстройстве/задержке стула; 

- заторможенности, вялости или необычном беспокойстве ребенка; 

- появлении сыпи. 

5.14. В день перевода ребенка из палат интенсивной терапии родитель, допущенный к уходу 
за ребенком, должен прибыть в отделение заранее, получив всю необходимую информацию 
об уходе за ребенком у лечащего врача. 

5.15. Посещения больных возможно в строго отведенное для этого время. 

5.16. В исключительных случаях, возможно посещение больных с пропуском в отделение, по 
согласованию с заведующим отделением. 

5.15. Заведующий отделением и старшая медицинская сестра имеют право отстранить 
родителя от ухода за ребенком, удалив его из отделения, в случае несоблюдения изложенных 
правил поведения. 

5.16. Больные, допустившие нарушения, подлежат выписке с отметкой в больничном листе о 
нарушении режима. 

  

 



12 
 

Глава 6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ 
БОЛЬНИЦЕЙ И ПАЦИЕНТОМ 

  

6.1. В случае нарушения прав пациента, он (его законный представитель) может обращаться 
с жалобой непосредственно к заведующему отделением, заместителю главного врача по 
медицинской части или главному врачу больницы, вышестоящую организацию, страховую 
компанию и в суд в порядке, установленном действующим законодательством. 

  Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
считаются: 

 незаконное взимание врачами и средним медицинским персоналом медицинских 
организаций денежных средств за оказание медицинской помощи (предоставление 
услуг), предусмотренной Программой государственных гарантий;  

 незаконное взимание денежных средств в кассу медицинских организаций за оказание 
за плату медицинской помощи (предоставление услуг), предусмотренной Программой 
государственных гарантий;  

 взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не 
предусмотренных Программой государственных гарантий, на осуществление которых 
у медицинской организации не имеется специального разрешения соответствующего 
органа управления здравоохранением;  

 незаконное взимание денежных средств за выдачу направлений на лечение, рецептов 
на отпуск лекарственных средств;  

 приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения из утвержденного территориальной программой 
государственных гарантий перечня жизненно необходимых лекарственные 
средства и изделий медицинского назначения*;  

 несоблюдение сроков предоставления плановой медицинской помощи, 
установленных территориальной программой государственных гарантий  

В случае нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вы вправе обращаться: 

 Главный врач  Низовцев Олег Юрьевич;  
 Заместитель главного врача по ККМП Петрова Елена Германовна; 
 Заместитель главного врача по медицинской части Назаренко Светлана Юрьевна; 
 Заместитель главного врача по хирургии Стройков Михаил Владимирович; 
 Заместитель главного врача по ОМР  Ипатова Ольга Евгеньевна; 
 телефон приемной главного врача 68-38-90; 
 электронный адрес учреждения: http://aodkb29.ru/ 

 
Если результаты рассмотрения вас не удовлетворили, вы можете обратиться в 
соответствующий орган управления здравоохранением: Министерство здравоохранения и 
социального развития Архангельской области; территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования или в территориальные органы Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития. Если и здесь результаты рассмотрения вас 
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не удовлетворили, вы вправе обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, а также в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

 
*Ознакомиться с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 

формулярным перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий ГБУЗ АО АДКБ  можно на сайте 
учреждения http://aodkb29.ru/ 

Глава 7  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ  

7.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 
заведующим отделением или должностными лицами больницы. Она должна содержать 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах 
обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных 
осложнениях. 

7.2. В отношении несовершеннолетних до 15 лет и лиц, признанных в установленном 
законном порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента 
предоставляется их законному представителю. 

7.3. В случае отказа родственников пациента от получения информации о состоянии 
здоровья ребенка делается соответствующая запись в медицинской документации. 

7.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну 
и может предоставляться без согласия пациента и его законных представителей только по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Глава 8 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ  

8.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а также 
выписок из медицинской документации, регламентировано действующим 
законодательством. 

8.2. Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность больного, являются 
установленной формы листок нетрудоспособности, порядок выдачи которого утвержден 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.10.2008г. № 
593н. 

8.3. При необходимости получения листа нетрудоспособности на период ухода за больным 
ребенком в стационаре, лицо, находящееся по уходу, обязано сообщить об этом лечащему 
врачу в первый день госпитализации. 

  

Глава 9 ВРЕМЯ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 9.1. Режим работы стационара больницы круглосуточный. 
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9.2. Режим работы амбулаторной службы: 

 консультативная поликлиника с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу; 
 травматологический пункт ежедневно с 9.00 до 19.00 
 дневной стационар 9.00до 15.00 с понедельника по пятницу 

9.3. Распорядок работы детских отделений строится по-разному, в зависимости от специфики 
стационара (с распорядком работы конкретного подразделения можно ознакомиться в 
отделении). 

9.4. Соблюдение распорядка дня, установленного в конкретном отделении стационара, 
является обязательным для всех пациентов и их законных представителей. 

9.5. По вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращаться к 
заместителю главного врача по медицинской части, заместителю главного врача по 
контролю качества медицинской помощи и непосредственно к главному врачу больницы, в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

  Главный врач  Низовцев Олег Юрьевич; телефон приемной главного врача 68-38-90 
 Заместитель главного врача по ККМП Петрова Елена Германовна, 68-36-40; 
 Заместитель главного врача по медицинской части Назаренко Светлана Юрьевна  68-

30-45; 
 Заместитель главного врача по хирургии Стройков Михаил Владимирович; 68-30-98 
 Заместитель главного врача по ОМР  Ипатова Ольга Евгеньевна 68-32-90; 

 

. 

 
 

 


