
Правила внутреннего распорядка для пациентов 

ГБУЗ СК «СККСПБ №1» 

1. Общая часть. 

1.1 Правила внутреннего распорядка (в дальнейшем – Правила) 

регламентируют жизнь больных на период их пребывания в психиатрической 

больнице. 

1.2 Правила составляются администрацией ГБУЗ СК «СККСПБ №1» с 

учетом прав и гарантий, предусмотренных: Законом РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Постановлением 

Правительства РФ от 25.05.94 г. № 552 (СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 606, ред. от 

24.11.2014), Приказом МЗ РФ от 11.04.95 г. № 92, Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 10.05.2007 N 323 (ред. от 09.09.2009). 

1.3 Настоящие Правила обязательны для персонала и пациентов ГБУЗ СК 

«СККСПБ №1», а также иных лиц, обратившихся в медицинское 

учреждение, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом 

прав Пациента, создания наиболее благоприятных возможностей оказания 

своевременной медицинской помощи надлежащего объема и качества. 

 

2. Права Пациента 

– Уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 

человеческого достоинства; 

– Выбор лечащего врача (с учетом его согласия) и выбор медицинской 

организации; 

– Получение психиатрической помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

– Получение психиатрической помощи в наименее ограничительных 

условиях, по возможности по месту жительства; 

– Получение консультаций врачей-специалистов; 

– Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными 

препаратами; 

– Соблюдение добровольности нахождения в стационаре; 

– Нестеснение. Оправданная только медицинскими показаниями 

длительность пребывания в стационаре; 

– Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах Пациента может 

быть передана информация о состоянии его здоровья; 

– Защита сведений, составляющих врачебную тайну; 



– Получение лечебного питания; 

– Отказ от медицинского вмешательства; 

– Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской 

помощи; 

– Допуск адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

– Допуск священнослужителя, предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, если это не нарушает внутренний распорядок 

медицинской организации; 

– Вести переписку без цензуры; 

– Получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; 

– Пользоваться телефоном, мобильная связь; 

– Принимать посетителей; 

– Иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться 

собственной одеждой; 

– Выписывать газеты и журналы; 

– Право на получение образования; 

– Вознаграждение за труд; 

– Переписку без цензуры; 

– Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, 

фактов нахождения под диспансерным наблюдением в 

психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом 

учреждении для социального обеспечения или специального обучения 

не допускается. 

3. Обязанности Пациента 

– Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья; 

– Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, 

страдающие заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование 

и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний; 

– Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 

лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения Пациента в медицинских 

организациях; 

– Следующие права могут быть ограничены по рекомендации лечащего 

врача заведующим отделением или главным врачом в интересах 

здоровья или безопасности других лиц: вести переписку без цензуры; 

получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; 



пользоваться телефоном; принимать посетителей; иметь и приобретать 

предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой; 

– Бережно относиться к мебели, оборудованию и инвентарю больницы, в 

случае порчи по вине Пациентов, последние несут материальную 

ответственность в размере стоимости испорченной вещи; 

– Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, 

услуги связи и т.д.) осуществляются за счет Пациента, которому они 

предоставляются. 

 

4. Во время пребывания в больнице Пациентам запрещается: 

– Хранить в палате опасные и запрещенные предметы; 

– Иметь при себе холодное и огнестрельное оружие; 

– Использовать нагревательные приборы, электрические кипятильники, 

чайники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы; 

– Использовать электронные устройства, имеющие электромагнитное 

излучение; 

– Включать освещение, аудио, видео аппаратуру, телефоны, а также 

ходить по палате и отделению во время, предназначенное для сна и 

отдыха; 

– Самостоятельное ремонтировать оборудование, мебель; 

– Иметь колющие и режущие предметы, бьющуюся посуду; 

– Использовать постельное белье, подушки и одеяла со свободных коек в 

палатах; 

– Совершать прогулки по территории больницы без разрешения врача; 

– Выходить за территорию больницы; 

– Самовольно отлучаться из больницы. 


