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Приложение № 1 

 Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___  

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ГБУЗ ЯО 

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ  БОЛЬНИЦА» 
 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 
клиническая туберкулезная больница» (далее – Правила) – это регламент, определяющий 
порядок обращения пациента в стационар и поликлиники, госпитализации и выписки, права и 
обязанности пациента, правила поведения в стационаре, осуществление выдачи справок, 
выписок из медицинской документации, и распространяющий своё действие на всех 
пациентов, находящихся в стационаре, а также обращающихся за медицинской помощью. 
1.2. Правила внутреннего распорядка для пациентов ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 
клиническая туберкулезная больница» (далее – Больница) включают: 
1.2.1. порядок обращения пациента; 
1.2.2. порядок госпитализации и выписки пациента; 
1.2.3. права и обязанности пациента; 
1.2.4. правила поведения пациентов и их законных представителей в стационаре; 
1.2.5. порядок разрешения конфликтных ситуаций между Больницей и пациентом; 
1.2.6. порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 
1.2.7. порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим 
лицам; 
1.2.8. время работы Больницы и ее структурных подразделений и её должностных лиц; 
1.3. Правила внутреннего распорядка Больницы обязательны для всех пациентов, 
проходящих обследование и лечение в данном учреждении. 
1.4. С Правилами внутреннего распорядка пациент, либо его законный представитель, в 
амбулаторно-поликлинических структурных подразделениях Больницы знакомятся устно, в 
стационарных структурных подразделениях - под личную подпись в медицинской 
документации. 
  
Глава 2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА 
2.1. В Больнице оказываются амбулаторная и стационарная медицинская помощь. 
2.2. В случае самостоятельного обращения граждан либо доставлении их в Больницу по 
экстренным показаниям, врачом приемного отделения Больницы оказывается необходимая 
неотложная и первая медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации.  
2.3. При необходимости получения амбулаторной медицинской помощи, пациент обращается 
в регистратуру поликлиники, которые являются структурными подразделениями Больницы, 
обеспечивающими регистрацию пациентов на прием к врачу. Режим работы поликлиник: 
понедельник – пятница с 08.00 до 18.00. суббота- воскресенье – выходной. 
2.4. Прием пациентов врачами поликлиник проводится согласно графику. Врач может 
прервать прием больных для оказания неотложной медицинской помощи. 
  
Глава 3. ПОРЯДОК ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТА 
3.1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 
- по направлению на плановую госпитализацию из поликлиники ГБУЗ ЯО «Ярославская 
областная клиническая туберкулезная больница», 
- по экстренным показаниям: по направлению врачей ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 
клиническая туберкулезная больница», 
- в порядке перевода из государственных учреждений здравоохранения г. Ярославля и 
Ярославской области с наличием справки (консультации) от фтизиатра, 
- самостоятельное обращение больных. 
3.1.1. Прием больных в стационар производится: 
- экстренных больных – круглосуточно; 
- плановых больных: - с 8.00 до 14.00, кроме субботы, воскресенья. 
3.1.2. При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 
- Направление от участкового врача фтизиатра; 
- Паспорт или свидетельство о рождении для несовершеннолетних;  
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- СНИЛС, 
- Оригинал или копия действующего полиса обязательного медицинского страхования. 
3.1.3. При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного( форма 
№003/у). 
3.1.4. Вопрос о необходимости санитарной обработки решается дежурным врачом. 
Санитарную обработку больного проводит непосредственно медицинская сестра с помощью 
санитарки. 
3.1.5. 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 (законных представителей) с правилами 
внутреннего распорядка для пациентов Больницы под подпись, обратить особое внимание на 
запрещение курения и распитие спиртных напитков в Больнице и на ее территории. 
3.1.6. В случае отказа пациента от госпитализации, дежурный врач оказывает больному 
необходимую медицинскую помощь и в Журнале учёта приёма больных и отказов в 
госпитализации делает запись о состоянии больного, причинах отказа в госпитализации и 
принятых мерах. 
3.1.7. Госпитализация в детское лёгочно-туберкулёзное отделение: 
В  детское лёгочно-туберкулёзное отделение госпитализируются пациенты в возрасте от  0 
лет до 18 лет. При поступлении в стационар ребенка необходимо: 
- сопровождение его законного представителя (обязательно наличие подтверждающего 
документа); 
- наличие документов, необходимых для плановой госпитализации, (список документов  
указан в разделе I-II Приложения №2 «Памятка для пациентов детского лёгочно-
туберкулёзного отделения и стационара дневного пребывания для детей ГБУЗ ЯО 
«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» к настоящему приказу). 

В случае необходимости, один из родителей (законных представителей) или иной член 
семьи может находиться вместе с больным ребенком до 18 лет. При этом лица, 
осуществляющие уход за больным ребенком обязаны соблюдать внутренний режим в 
Больнице. 
3.2. Выписка пациентов: 
3.2.1. 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 отделении 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. 
3.2.2. Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара 
оформляется и сдается на хранение в архив Больницы. 
3.2.3. При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на 
стационарном лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других документов 
необходимо обратиться к заведующему отделением, в котором находился на лечении 
пациент, в установленные дни и часы приема.  
 
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 учётом согласия соответствующего врача; 
4.1.6. добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 
соответствии с законодательными актами; 
4.1.7. отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 
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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; 
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 обязан: 
4.2.1. принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 
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. 
4.2.9. возместить Больнице имущественный вред, причиненный его действиями. В случае 
причинения вреда имуществу Больницы несовершеннолетними пациентами, обязанность по 
возмещению вреда возлагается на их законных представителей. 
 
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, на территории Больницы; 
- азартные игры; 
- использование электронагревательных приборов, плиток, кипятильников, утюгов; 
- покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и процедур в период 
тихого часа; 
- покидать самовольно территорию Больницы; 
- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями. 
5.2. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. 
5.3. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть руки. 
5.4. Прием пищи 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 должны храниться в холодильнике, расположенном на посту 
отделения, в целлофановом пакете с указанием палаты и фамилии пациента, даты вскрытия 
упаковки. Детское питание для грудных детей хранится в холодильнике для детского 
питания. 
Общее правило – нельзя приносить: 
- яйца, орехи, соленья, чипсы, сухарики, сыр, копчености; 
- жаренные мясные продукты, колбасные изделия; 
- молочные продукты; 
- фруктовую газированную воду; 
- продукты ресторана «Макдональдс» и других предприятий быстрого питания. 
Допускаются к передаче: 
- фрукты (кроме ягод и винограда); 
- соки и компоты в фабричной упаковке; 
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- сухое печенье, вафли, сушки; 
- с трехлетнего возраста детям можно минеральную воду без газа, питьевую или столовую (не 
лечебную) воду. 
 
ДЕТСКОЕ ЛЁГОЧНО-ТУБЕРКУЛЁЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
1. Внутренний распорядок дня в детском лёгочно-туберкулёзном отделении 

Часы Мероприятия: 

7.00 Подъем 

7.00-7.30 Измерение температуры тела, утренний туалет 

7.30-8.00 Приём лекарств, сбор клинических анализов 

8.00-8.30 Утренняя зарядка, сбор мокроты на МБТ 

8.30-9.00 Завтрак, прием лекарств после завтрака 

9.00-10.00 Врачебный обход 

10.00-10.45 Уроки, занятия с детьми дошкольного возраста 

10.45-11.15 Большая перемена, 2-й завтрак, приём лекарств 

11.15-13.00 Уроки, прогулка* 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 Приём лекарств 

14.00-16.00 Тихий час 

16.00-16.30 Измерение температуры тела, полдник 

16.30-18.00 Уроки, прогулка* 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-20.00 Приём лекарств, самоподготовка, свободное время, прогулка*  

20.00-20.30 2-й ужин (кефир / молоко) 

20.30-21.00 Подготовка ко сну, водные процедуры 

21.00-22.00 Обход дежурного врача 

22.00-7.00 Сон 

*- время, количество и продолжительность прогулок корректируется в зависимости от 
эпидемиологической ситуации 
 
2. Индивидуальный перечень допускаемых к передаче продуктов питания 

устанавливается в детском лёгочно-туберкулёзном отделении Больницы. 
3. Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания Больницы, 
разрешаются к употреблению только по согласованию с лечащим врачом. 
4. Запрещается оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или в кровати с 
опущенными бортиками, это может привести к падению и тяжелой травме. 
5. Категорически запрещено давать ребенку лекарственные препараты, не разрешённые 
лечащим врачом. 
6. 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. 
7. При необходимости покинуть отделение, родитель должен оповестить об этом 
лечащего, дежурного врача или старшую медицинскую сестру. 
8. Родитель вправе получить от лечащего врача всю интересующую его информацию о 
лечении ребёнка. 
9. Справки о состоянии ребёнка можно получить у заведующего отделением или 
лечащего врача ежедневно. 
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10. Заведующий отделением и старшая медицинская сестра имеют право отстранить 
родителя от ухода за ребёнком, удалив его из отделения, в случае несоблюдения изложенных 
правил поведения. 
11. Грязные подгузники, памперсы и другие использованные средства по уходу за 
ребенком и личной гигиены должны незамедлительно, помещаться в контейнер для отходов 
класса В, находящийся в санитарной комнате отделения. Бросать их на пол категорически 
запрещено! 
Пациенты/законные представители обязаны немедленно сообщать 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; 
- появлении сыпи. 

Посещения к больным детям возможно в строго отведенное для этого время, с 16.00 до 
19.00, в зале свиданий с пациентами на 1 этаже стационара. 

В исключительных случаях, возможно посещение больных с пропуском в отделение, 
по согласованию с заведующим отделением. 
Родители (законные представители), допустившие нарушения, подлежат выписке с отметкой 
в листке нетрудоспособности о нарушении режима. 
 
ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
1. Внутренний распорядок дня в отделениях стационара для взрослых 

Часы Мероприятия: 

6.50-7.00 Измерение температуры  

7.00 Подъем 

7.00-7.20 Утренний туалет больных 

7.20-7.40 Сдача анализов, лечебно-диагностические процедуры 

8.00-8.30 
Прием  лекарств до завтрака, забор биологического 
материала в процедурном кабинете 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-09.30 Прием лекарств после завтрака 

09.30-10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00-11.00 Обход врачей 

11.00-11.30 Выполнение врачебных назначений 

11.30-12.00 2-й завтрак  

12.00-13.00 Свободное время, прогулка* 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Прием лекарств после обеда 

14.30-16.00 Послеобеденный отдых 

16.00- 16.30 Полдник 

16.30 – 18.00 Свободное время, прогулка* 

18.00 - 18.30 Ужин 

18.30 -19.00 Прием  лекарств после ужина 

19.00-21.00 Выполнение вечерних назначений 

21.00-22.00 Вечерний туалет 
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22.00-7.00 Сон 

*- время, количество и продолжительность прогулок корректируется в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 
2. Внутренний распорядок дня в отделении стационара дневного пребывания для 
взрослых: 
2.1.  в г. Рыбинск 

Часы Мероприятия: 

8.00 – 8.30 Забор анализов и прием препаратов до завтрака 

8.30 – 9.00 Первый завтрак 

9.00 – 9.30 Прием препаратов после завтрака 

9.30 – 10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00 – 11.00 Обход врачей 

11.00 – 11.30 Выполнение врачебных назначений 

11.30 – 12.00 Второй завтрак 

12.00 – 13.00 Выполнение врачебных назначений 

13.00 – 14.00 Беседы с врачом 

 
2.2. в г.Ярославль 

Часы Мероприятия: 

8.00 – 8.30 Забор анализов и прием препаратов до завтрака 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Прием препаратов после завтрака 

9.30 – 10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00 – 11.00 Обход врачей 

11.00 – 13.00 Выполнение врачебных назначений 

13.00 – 14.00 Беседы с врачом 

 
3.  Во время пребывания на лечении: 
3.1. Пациент обязан: 

Заботиться о сохранении своего здоровья; 

Проходить медицинские осмотры (в случаях, предусмотренных законодательством РФ); 

Проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ); 

Соблюдать режим лечения: 
- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе, о противопоказаниях к применению 
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваний; 
- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача; 
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 
оказании медицинской помощи; 

Соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу 
Больницы. За порчу мебели, инвентаря и оборудования Больницы, произошедшую по вине 
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больного, последний несет материальную ответственность в размере стоимости 
испорченного. 

3.2. Пациент имеет право на: 

Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом № 
323-ФЗ от 21.11.2011 г.; 

Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

Получение консультаций врачей-специалистов; 

Облегчение боли, связанной с заболеванием и(или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами; 

Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 
лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии 
здоровья; 

Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стац. условиях; 

Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

Отказ от медицинского вмешательства; 

Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав; 

Допуск к нему священнослужителя и предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 
больницы; 

В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой: 
1. заведующему отделением Больницы, где осуществляется его лечение; 
2. заместителям директора по  лечебной работе: 
-городской стационарный лечебно-диагностический корпус: ул. Павлова 2а, г. Ярославль, 
150023 тел.8(4852) 442654 
- загородный стационарный лечебный корпус: пос. Сосновый Бор, Никольский сельский 
округ, Некрасовский район, Ярославская область,152284,тел.8(4852)439-178, 8(4852)439-102 
- противотуберкулёзный диспансер: ул. Луначарского, д.61, г. Рыбинск, Ярославская 
область, 152934 тел. 8(4855) 211801 
3. директору Больницы тел. 8(4852) 728542.  

4. Нарушением правил пребывания в стационаре считается: 

Грубое и неуважительное отношение к персоналу; 

Несоблюдение рекомендаций врача, прием лекарственных препаратов по собственному 
усмотрению; 

Распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в отделении, на 
территории Больницы; 

Курение в палатах, отделениях Больницы; 

Самовольный уход из отделения; 

Несоблюдение и невыполнение внутреннего распорядка дня; 

5.  Пациентам запрещено: 

Пользоваться в палате электрокипятильниками, электрическими грелками, а также 
тройниками и удлинителями; 

Устанавливать личную бытовую электроаппаратуру без согласия заведующего отделением; 

Держать в палате одежду, большие суммы денег, ценные вещи, украшения, 
скоропортящиеся продукты. 
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6. Администрация Больницы не несет ответственности за сохранность ценных вещей, 
оставленных в палате. 
7. За грубое невыполнение своих обязанностей и нарушение правил внутреннего распорядка 
пациенты подлежат выписке из стационара, на амбулаторное лечение с отметкой о 
нарушении больничного режима в листке нетрудоспособности, медицинских документах. 
 
Глава 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ 
БОЛЬНИЦЕЙ И ПАЦИЕНТОМ 
6.1. К числу наиболее типичных конфликтных ситуаций в сфере медицинской помощи 
относятся: - оказание пациенту медицинской помощи ненадлежащего качества 
(невыполнение, несвоевременное, некачественное и необоснованное выполнение 
диагностических, лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий); - 
нарушения в работе Больницы, наносящие ущерб здоровью пациента (внутрибольничное 
инфицирование, осложнения после медицинских манипуляций); - нарушение норм 
медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников в отношении 
пациента, его родственников.  
6.2. Обращения граждан могут поступать в Больницу в устной форме, письменной форме (в 
том числе посредством внесения записей в книгу жалоб и предложений) или по электронной 
почте.  
6.3. Граждане (заявители) могут обращаться с жалобами, заявлениями или предложениями по 
вопросам организации и оказания медицинской помощи к руководителю Больницы, его 
заместителям или заведующим подразделениями лично или через своего законного 
представителя. Обращения граждан могут быть направлены на рассмотрение в Больницу из 
других органов или организаций.  
6.4. В целях реализации прав граждан на обращение, руководитель Больницы должен 
обеспечить: информирование граждан об их праве на обращение; регистрацию и учёт 
поступивших обращений; рассмотрение поступивших обращений; принятие необходимых 
мер по результатам рассмотрения обращений; подготовку и направление ответов заявителям; 
проведение анализа поступивших обращений и разработку мероприятий по устранению 
причин, вызвавших обращения.  
6.5. Информирование граждан об их праве на обращение обеспечивается путем размещения в 
доступном для граждан месте оформленной в печатном виде информации: о фамилии, имени, 
отчестве, должности, номере кабинета, графике работы, телефоне должностного лица 
Больницы, к которому могут обратиться граждане в случае возникновения претензий при 
оказании медицинской помощи; об адресах электронной почты и интернет - сайта Больницы 
(при их наличии); о графике личного приема граждан руководителем Больницы; об адресах и 
телефонах контролирующих органов и организаций (департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ярославской области, ФОМС, страховые 
медицинские организации Ярославской области, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области 
и др.).  
6.6. Все поступившие в письменной форме или по электронной почте обращения граждан 
(заявителей), подлежат обязательной регистрации в день их поступления в Больницу. 
Делопроизводство по обращениям граждан ведется в Больнице отдельно от других видов 
делопроизводства. Ответственность за ведение делопроизводства по обращениям граждан 
возлагается приказом руководителя Больницы. В дело по рассмотрению обращения 
гражданина входят: обращение гражданина, письменное поручение или приказ руководителя 
организации здравоохранения по рассмотрению обращения, материалы по рассмотрению 
обращения, копия ответа заявителю. Срок хранения дел по обращениям граждан в Больнице 
составляет 5 лет с даты регистрации обращения.  
6.7. Учёт обращений, поступивших в письменной форме или по электронной почте, ведётся в 
Больнице в журнале регистрации обращений граждан. Ответственность за ведение журнала 
регистрации обращений граждан возлагается приказом руководителя Больницы. Учёту 
подлежат все обращения, поступившие в Больницу в письменной форме или по электронной 
почте, в том числе обращения, зафиксированные в книгах жалоб и предложений или 
направленные из других органов или организаций. В журнале регистрации обращений 
граждан в хронологическом порядке фиксируются: порядковый номер; фамилия, имя, 
отчество, заявителя; адрес места жительства заявителя; наименование организации, 
направившей обращение; дата поступления обращения; дата и номер регистрации 
обращения; краткое содержание (повод) обращения; фамилия, имя, отчество, должность 
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работника, осуществлявшего рассмотрение обращения; результат рассмотрения обращения; 
дата и номер регистрации ответа на обращение.  
6.8. Жалоба подаётся в письменном виде: первый экземпляр - лицу, ответственному за 
делопроизводство (либо непосредственно директору), а второй экземпляр остается на руках у 
пациента (законного представителя), обращающегося с жалобой. При этом необходимо 
получить отметку лица, ответственного за делопроизводство, с указанием входящего номера 
либо подпись директора с указанием даты. Жалоба должна содержать конкретную 
информацию, вопросы и чётко сформулированные требования, подпись гражданина с 
указанием фамилии, имени, отчества, данные о месте жительства или работы (учебы). При 
наличии подтверждающих документов по сути обращения, они должны быть приложены. В 
случае, если обстоятельства дела требуют немедленного реагирования на ситуацию, жалоба 
может быть направлена сразу в несколько инстанций. Все поступившие в Больницу 
обращения граждан подлежат рассмотрению, за исключением анонимных обращений 
(обращений, не содержащих фамилии и адреса заявителя). Решение о направлении 
обращения на рассмотрение к конкретному работнику Больницы или о перенаправлении 
обращения по подведомственности принимает руководитель Больницы в форме письменного 
поручения или приказа в срок, не превышающий трех дней с даты регистрации обращения. 
Жалобы граждан не должны направляться на рассмотрение работнику Больницы, действие 
(или бездействие) которого в них обжалуется.  
6.9. Работник Больницы, получивший поручение руководителя о рассмотрении обращения, 
обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.  
6.10. Работник Больницы, получивший поручение о рассмотрении обращения, вправе 
приглашать заявителя для личной беседы, запрашивать дополнительную информацию у 
заявителя и письменные объяснения у работников Больницы, принимать другие меры, 
необходимые для объективного рассмотрения обращения. Работник Больницы, получивший 
поручение руководителя о рассмотрении обращения, несёт ответственность за объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и должностными инструкциями.  
6.11. При рассмотрении обращений граждан должны соблюдаться права третьих лиц, 
установленные законодательством Российской Федерации. В случае, если при рассмотрении 
обращения, поданного в интересах третьих лиц (являющихся дееспособными гражданами), 
выяснилось, что они в письменной форме возражают против его рассмотрения, руководитель 
Больницы принимает решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу, 
уведомив об этом заявителя.  
6.12. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию Больницы, в течении семи дней с даты их регистрации направляются с 
сопроводительным письмом в соответствующий орган или организацию, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращение вопросов, с одновременным 
уведомлением заявителя о переадресации обращения.  
6.13. В случае, если обращение одного и того же заявителя по тем же основаниям было 
рассмотрено Больницей ранее, и во вновь поступившем обращении отсутствуют основания 
для пересмотра ранее принятых решений, руководитель Больницы вправе принять решение 
об оставлении обращения без рассмотрения по существу, уведомив об этом заявителя.  
6.14. Ответ на обращение, поступившее в письменной форме или по электронной почте, 
даётся в течение 30 дней с даты регистрации обращения, за исключением обращений, 
поступивших через органы государственной власти или иные организации, по исполнению 
которых может быть указан другой срок. Ответы на обращения граждан оформляются в 
письменном виде на бланке исходящего письма Больницы и подписываются его 
руководителем в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В случае 
подтверждения фактов, изложенных в жалобе, в ответе указывается меры, принятые к 
виновным работникам.  
6.15. В случае, если обращение поступило в Больницу в письменной форме, ответ 
направляется на почтовый адрес, указанный в обращении. В случае, если обращение 
поступило в Больницу по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес 
электронной почты, указанный в обращении.  
6.16. По результатам рассмотрения жалоб, в случае подтверждения изложенных в них 
обстоятельств, к виновным работникам принимаются меры, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями.  
6.17. В Больнице, не реже одного раза в квартал, проводится анализ поступивших обращений 
по следующим признакам: количество поступивших обращений, в том числе в разрезе видов, 
поводов и повторности обращений; количество обращений, рассмотренных с нарушением 
установленного порядка, их причины; количество обоснованных жалоб, в том числе в разрезе 
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Ф.И.О. и должностей конкретных медицинских работников (и подразделений), чьи действия 
обжаловались; принятие необходимых мер по обоснованным жалобам.  
6.18. Результаты анализа поступивших обращений ежеквартально и по итогам года 
представляются руководителю Больницы.  
6.19. Устные обращения рассматриваются в Больнице лицом, к которому обратился 
гражданин (руководитель, его заместители, заведующие подразделениями) в ходе личного 
приема.  
6.20. Руководителем Больницы проводится личный прием граждан и работников Больницы с 
периодичностью, не реже 1 раза в неделю, по понедельникам с 13.00, как по предварительной 
записи, так и при личном обращении. Информация о принятых руководителем Больницы 
заявителях фиксируется в журнале личного приёма граждан.  
6.21. В случае, если изложенные в устном обращении заявителя обстоятельства не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приёма, о чем делается запись в Журнале личного приёма граждан.  
6.22. В случае несогласия заявителя с результатами рассмотрения его обращения, в спорных 
случаях пациент имеет право обращаться в вышестоящие организации или суд в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 
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 29.06.2011г. № 624н. 
 
Глава 9. ВРЕМЯ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ И ЕЁ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
9.1. Режим работы больницы круглосуточный. 
9.2. Режим работы амбулаторной службы с 8.00 до18.00 рабочие дни, суббота, воскресенье - 
выходной. 
9.3. Распорядок работы различных отделений строится по-разному, в зависимости от 
специфики стационара (с распорядком работы конкретного подразделения можно 
ознакомиться в отделении). 
9.4. Соблюдение внутреннего распорядка дня, установленного в конкретном отделении 
стационара, является обязательным для всех пациентов и их законных представителей. 
9.5. По вопросам организации медицинской помощи в Больнице можно обращаться к 
заместителю директора по лечебной работе и непосредственно к директору Больницы, в 
установленные часы приёма. 
Глава 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И 
ПОРЯДКЕ ИХ ОКАЗАНИЯ 
В Больнице оказываются платные медицинские услуги в соответствии с приказами 
директора, на основании Разрешения, выданного Департаментом здравоохранения и 
фармации Ярославской области. 
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Приложение № 2  

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___  

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ЛЁГОЧНО-ТУБЕРКУЛЁЗНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ И СТАЦИОНАРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГБУЗ ЯО 
«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

I. Список документов, необходимых для плановой госпитализации: 

1. Копия свидетельства о рождении/ паспорта для детей с 14 лет. 

2. Копия СНИЛС. 

3. Оригинал или копия действующего полиса обязательного медицинского страхования. 

4. Воспитанникам детских домов - копия приказа о зачислении ребенка в детский дом; 

для детей под опекой- копия постановления об опеке. 

5. Копия сертификата о профилактических прививках (форма N 156/у-93) или карты 

профилактических прививок (форма 063/у)*, с обязательным указанием: 

-  количество сделанных прививок против полиомиелита, даты последней прививки и 

названия вакцины против полиомиелита, 

-  прививок против кори или сведения о ранее перенесённом заболевании корью * 

6. Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, в том 

числе  COVID-19, за последние 21 день (действительна 3 дня). 

7. Направление на госпитализацию, оформленное участковым (районным) врачом- 

фтизиатром с указанием результатов следующих исследований (сроком давности не более 

одного месяца): 

при наличии сопутствующей патологии –  заключение  соответствующего специалиста, с 

рекомендациями  

результаты туберкулиновых проб в динамике, 

данных о вакцинации, и ревакцинации БЦЖ. 

 количество сделанных прививок против полиомиелита, даты последней прививки и 

названия вакцины против полиомиелита. 

8. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного с указанием сведений 

анамнеза болезни, анамнеза жизни, перенесенных заболеваниях, в том числе COVID-19 (дата 

заболевания, результат ПЦР-диагностики). 

*Абсолютные противопоказания (мед.отвод) от профилактических прививок, а также срок 
мед.отвода должны быть указаны в справке от врача-педиатра из поликлиники по месту 
жительства, заверенной штампом медицинской организации, печатью и подписью врача, 
выдавшего документ. 

II. Документы, необходимые родителям или законным представителям для 

совместного нахождения в стационаре с ребёнком 

1. Оригинал и копия действующего полиса обязательного медицинского страхования 

законного представителя, который будет осуществлять уход за ребёнком. 

2. Оригинал и копия паспорта родителя или законного представителя. 

3. Нотариально заверенная доверенность (выписывается от имени обоих родителей или их 

законных представителей) на лицо, сопровождающее ребёнка с обязательным указанием, что 

родители (законные представители) доверяют сопровождающему лицу принимать решения о 

необходимом обследовании и лечении. 

4. Сведения (сертификат, QR-код) о вакцинации от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) двумя дозами любой из вакцин (при наличии).  

5. Результат рентгено-флюорографического обследования. Срок действия: 6 мес. 
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6. Сведения о двух профилактических прививках против кори, а переболевшим - подтвердить 

этот факт с предоставлением ксерокопии соответствующей записи из амбулаторной карты 

или выписка из истории болезни или справки, заверенной подписью и печатью врача. Срок 

действия:12 месяцев 

7. При отсутствии данных о двух профилактических прививках против кори или данных о 

перенесенном заболевании корью предоставить результаты исследования титра антител (IgG) 

к вирусу кори, полученные в течение 12 месяцев до госпитализации в отделение. 

При получении отрицательного или сомнительного результата необходимо 

вакцинироваться против кори минимум за 2 недели до госпитализации в отделение! 

8. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства за 

последние 21 день. Срок действия: 3 дня 

 

ВНИМАНИЕ! В день госпитализации необходимо сообщить лечащему врачу: 

1. о необходимости выдачи листка нетрудоспособности. 

2. о необходимости выдать 2 и более листков нетрудоспособности (при наличии 2-ух и более 

мест работы). 
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III. Внутренний распорядок дня в детском лёгочно-туберкулёзном отделении 

Часы Мероприятия: 

7.00 Подъем 

7.00-7.30 Измерение температуры тела, утренний туалет 

7.30-8.00 Приём лекарств, сбор клинических анализов 

8.00-8.30 Утренняя зарядка, сбор мокроты на МБТ 

8.30-9.00 Завтрак, прием лекарств после завтрака 

9.00-10.00 Врачебный обход 

10.00-10.45 Уроки, занятия с детьми дошкольного возраста 

10.45-11.15 Большая перемена, 2-й завтрак, приём лекарств 

11.15-13.00 Уроки, прогулка* 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 Приём лекарств 

14.00-16.00 Тихий час 

16.00-16.30 Измерение температуры тела, полдник 

16.30-18.00 Уроки, прогулка* 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-20.00 Приём лекарств, самоподготовка, свободное время, прогулка*  

20.00-20.30 2-й ужин (кефир / молоко) 

20.30-21.00 Подготовка ко сну, водные процедуры 

21.00-22.00 Обход дежурного врача 

22.00-7.00 Сон 

*- время, количество и продолжительность прогулок корректируется в зависимости от 
эпидемиологической ситуации 
2. Пациенты/законные представители обязаны немедленно сообщать 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; 
- появлении сыпи. 
3. Категорически запрещается: 
- оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе или в кровати с опущенными 
бортиками, это может привести к падению и тяжелой травме. 
- давать ребенку лекарственные препараты, неразрешенные лечащим врачом. 
- проносить и употреблять спиртные напитки; 
- проносить недозволенные и скоропортящиеся продукты; 
- курение табака на крыльце, в фойе, лестничных площадках, коридорах, палатах, туалетах 
больницы, на территории 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; 
- громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями. 
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4. В палате необходимо поддерживать чистоту и порядок. 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. 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. Строго соблюдать правила личной гигиены. Тщательно и часто мыть руки. 
6. Прием пищи осуществляется в строго отведенное время, согласно принятому в отделении 
распорядку дня. Запрещается размещение и хранение пищевых продуктов, приготовленных к 
употреблению, на столах и тумбочках. 
7. Продукты питания должны храниться в холодильнике, расположенном на посту отделения, 
в целлофановом пакете с указанием палаты и фамилии пациента, даты вскрытия упаковки. 
Детское питание для грудных детей хранится в холодильнике для детского питания. 
Общее правило – нельзя приносить: 
- яйца, орехи, соленья, чипсы, сухарики, сыр, копчености; 
- жаренные мясные продукты, колбасные изделия; 
- молочные продукты; 
- фруктовую газированную воду; 
- продукты ресторана Макдональдс и других предприятий быстрого питания. 
Допускаются к передаче: 
- фрукты (кроме ягод и винограда); 
- соки и компоты в фабричной упаковке; 
- сухое печенье, вафли, сушки; 
- с трехлетнего возраста детям можно минеральную воду без газа, питьевую или столовую (не 
лечебную) воду. 
Индивидуальный перечень допускаемых к передаче продуктов питания устанавливается в 
детском отделении Больницы. 
Продукты питания детей, не предусмотренные рационом питания больницы, разрешаются к 
употреблению только по согласованию с лечащим врачом. 
8. При необходимости покинуть отделение, родитель должен оповестить об этом лечащего, 
дежурного врача или старшую медицинскую сестру. 
9. Родитель вправе получить от лечащего врача всю интересующую его информацию о 
лечении ребенка. Справки о состоянии ребенка можно получить у заведующего отделением 
или лечащего врача ежедневно. 
10. Заведующий отделением и старшая медицинская сестра имеют право отстранить родителя 
от ухода за ребенком, удалив его из отделения, в случае несоблюдения изложенных правил 
поведения. 
11. Посещения больных возможно в строго отведенное для этого время с 16.00 до 19.00, в 
зале свиданий с пациентами на 1 этаже стационара. 
В исключительных случаях, возможно посещение больных с пропуском в отделение, по 
согласованию с заведующим отделением. 
12. Соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу 
Больницы. За порчу мебели, инвентаря и оборудования Больницы, произошедшую по вине 
больного, последний/законный представитель несет материальную ответственность в размере 
стоимости испорченного. 
Родители, либо законные представители, допустившие нарушения, подлежат выписке с 
отметкой в листке нетрудоспособности о нарушении режима. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись пациента/законного представителя 
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Приложение № 3 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___  

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ КРУГЛОСУТОЧНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ  БОЛЬНИЦА»: 

1. Внутренний распорядок дня в отделениях стационара 

Часы Мероприятия: 

6.50-7.00 Измерение температуры  

7.00 Подъем 

7.00-7.20 Утренний туалет больных 

7.20-7.40 Сдача анализов, лечебно-диагностические процедуры 

8.00-8.30 
Прием  лекарств до завтрака, забор биологического 
материала в процедурном кабинете 

8.30-9.00 Завтрак 

9.00-09.30 Прием лекарств после завтрака 

09.30-10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00-11.00 Обход врачей 

11.00-11.30 Выполнение врачебных назначений 

11.30-12.00 2-й завтрак  

12.00-13.00 Свободное время, прогулка* 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Прием лекарств после обеда 

14.30-16.00 Послеобеденный отдых 

16.00- 16.30 Полдник 

16.30 – 18.00 Свободное время, прогулка* 

18.00 - 18.30 Ужин 

18.30 -19.00 Прием  лекарств после ужина 

19.00 - 21.00 Выполнение вечерних назначений 

21.00-22.00 Вечерний туалет 

22.00-7.00 Сон 

*- время, количество и продолжительность прогулок корректируется в зависимости 
от эпидемиологической ситуации. 

 
 2.  Во время пребывания на лечении: 
2.1. Пациент обязан: 

Заботиться о сохранении своего здоровья; 

Проходить медицинские осмотры (в случаях, предусмотренных законодательством РФ); 

Проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ); 
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Соблюдать режим лечения: 
- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе, о противопоказаниях к применению 
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваний; 
- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача; 
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 
оказании медицинской помощи; 

Соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу больницы. За 
порчу мебели, инвентаря и оборудования больницы, произошедшую по вине больного, 
последний несет материальную ответственность в размере стоимости испорченного. 

2.2.   Пациент имеет право на: 

Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом № 323-
ФЗ от 21.11.2011 г.; 

Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

Получение консультаций врачей-специалистов; 

Облегчение боли, связанной с заболеванием и(или) медицинским вмешательством, доступными 
методами и лекарственными препаратами; 

Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, 
которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии здоровья; 

Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стац. условиях; 

Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

Отказ от медицинского вмешательства; 

Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав; 

Допуск к нему священнослужителя и предоставление условий для отправления религиозных 
обрядов, проведение которых возможно в стац.условиях, в том числе на предоставление 
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок Больницы; 

В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой к: 
1. заведующему отделением Больницы, где осуществляется его лечение; 
2. заместителям директора  по  лечебной работе: 
-городской стационарный лечебно-диагностический корпус: ул. Павлова 2а, г. Ярославль, 
150023 тел.8(4852) 442654 
- загородный стационарный лечебный корпус: пос. Сосновый Бор, Никольский сельский округ, 
Некрасовский район, Ярославская область, 152284 тел.8(4852) 439178 
- противотуберкулёзный диспансер: ул. Луначарского, д.61, г. Рыбинск, Ярославская область, 
152934 тел. 8(4855) 211801 
3. директору Больницы тел. 8(4852) 728542. 

3. Нарушением правил пребывания в стационаре считается: 

Грубое и неуважительное отношение к персоналу; 

Несоблюдение рекомендаций врача, прием лекарственных препаратов по собственному 
усмотрению; 

Распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в отделении, на территории 
Больницы; 

Курение в палатах, отделении, Больнице; 

Самовольный уход из отделения; 

Несоблюдение и невыполнение внутреннего распорядка дня; 
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4.  Пациентам запрещено: 

Пользоваться в палате электрокипятильниками, электрическими грелками, а также тройниками 
и удлинителями; 

Устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (например, телевизор) без согласия 
заведующего отделением; 

Держать в палате одежду, большие суммы денег, ценные вещи, украшения, скоропортящиеся 
продукты. 

5. Администрация Больницы не несет ответственности за сохранность ценных вещей, 
оставленных в палате. 
6. За  грубое невыполнение своих обязанностей и нарушение правил внутреннего распорядка 
пациенты подлежат  выписке из стационара, на амбулаторное лечения с отметкой о 
нарушении больничного режима в листке нетрудоспособности, медицинских документах. 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись пациента 
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Приложение № 4 

 Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___ 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ  

ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРОВ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ  

БОЛЬНИЦА» 

1. Внутренний распорядок дня в отделении стационара дневного пребывания 

для взрослых  
1.1.  в г. Рыбинск 

Часы Мероприятия: 

8.00 – 8.30 Забор анализов и прием препаратов до завтрака 

8.30 – 9.00 Первый завтрак 

9.00 – 9.30 Прием препаратов после завтрака 

9.30 – 10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00 – 11.00 Обход врачей 

11.00 – 11.30 Выполнение врачебных назначений 

11.30 – 12.00 Второй завтрак 

12.00 – 13.00 Выполнение врачебных назначений 

13.00 – 14.00 Беседы с врачом 

 
1.2. в г.Ярославль 

Часы Мероприятия: 

8.00 – 8.30 Забор анализов и прием препаратов до завтрака 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.30 Прием препаратов после завтрака 

9.30 – 10.00 Выполнение диагностических процедур 

10.00 – 11.00 Обход врачей 

11.00 – 13.00 Выполнение врачебных назначений 

13.00 – 14.00 Беседы с врачом 

 
2.  Во время пребывания на лечении: 
2.1. Пациент обязан: 

Заботиться о сохранении своего здоровья; 

Проходить медицинские осмотры (в случаях, предусмотренных законодательством РФ); 

Проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ); 

Соблюдать режим лечения: 
- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе, о противопоказаниях к 
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применению лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваний; 
- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача; 
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 
оказании медицинской помощи; 

Соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу 
Больницы. За порчу мебели, инвентаря и оборудования Больницы, произошедшую по 
вине больного, последний несет материальную ответственность в размере стоимости 
испорченного. 

2.2. Пациент имеет право на: 

Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г.; 

Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

Получение консультаций врачей-специалистов; 

Облегчение боли, связанной с заболеванием и(или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами; 

Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор 
лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии 
здоровья; 

Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных 
условиях; 

Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

Отказ от медицинского вмешательства; 

Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 

Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты своих прав; 

Допуск к нему священнослужителя и предоставление условий для отправления 
религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в том 
числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 
распорядок больницы; 

В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой к: 
1. заведующему отделением Больницы, где осуществляется его лечение; 
2. заместителям директора по  лечебной работе: 
-городской стационарный лечебно-диагностический корпус: ул. Павлова 2а, г. Ярославль, 
150023 тел.8(4852) 442654 
- загородный стационарный лечебный корпус: пос. Сосновый Бор, Никольский сельский 
округ, Некрасовский район, Ярославская область, 152284 тел.8(4852) 439178 
- противотуберкулёзный диспансер: ул. Луначарского, д.61, г. Рыбинск, Ярославская 
область, 152934 тел. 8(4855) 211801 
3. директору Больницы тел. 8(4852) 728542.  

3. Нарушением правил пребывания в стационаре считается: 

Грубое и неуважительное отношение к персоналу; 

Несоблюдение рекомендаций врача, прием лекарственных препаратов по собственному 
усмотрению; 

Распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом состоянии в отделении, на 
территории Больницы; 

Курение в палатах, отделениях Больницы; 

Самовольный уход из отделения; 

Несоблюдение и невыполнение внутреннего распорядка дня; 
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4.  Пациентам запрещено: 

Пользоваться в палате электрокипятильниками, электрическими грелками, а также 
тройниками и удлинителями; 

Устанавливать личную бытовую электроаппаратуру (например, телевизор) без согласия 
заведующего отделением; 

Держать в палате одежду, большие суммы денег, ценные вещи, украшения, 
скоропортящиеся продукты. 

5. Администрация Больницы не несет ответственности за сохранность ценных вещей, 
оставленных в палате. 
6. За грубое невыполнение своих обязанностей и нарушение правил внутреннего 
распорядка пациенты подлежат выписке из стационара, на амбулаторное лечение с 
отметкой о нарушении больничного режима в листке нетрудоспособности, медицинских 
документах. 
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Приложение № 5 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___ 

 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОЕ САНАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

Список документов, необходимых для поступления ребенка в детское санаторное отделение: 

1. Копия свидетельства о рождении/ паспорта для детей с 14 лет. 

2. Копия СНИЛС. 

3. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

4. Воспитанникам детских домов - копия приказа о зачислении ребенка в детский дом; 

для детей под опекой- копия постановления об опеке. 

9. Копия сертификата о профилактических прививках (форма N 156/у-93) или карты 

профилактических прививок (форма 063/у)*, с обязательным указанием: 

- прививок против кори или сведения о ранее перенесённом заболевании корью.  

5. Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, в том 

числе COVID-19, за последние 21 день (действительна 3 дня). 

6. Санаторно-курортная карта № 076/у, оформленная участковым (районным) врачом- 

фтизиатром/лечащим врачом детского легочно-туберкулезного отделения ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» с указанием результатов 

следующих исследований (сроком давности не более одного месяца): 

клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 

обзорная рентгенограмма легких (по показаниям), 

бактериологический  анализ  мокроты в динамике (кроме детей из групп риска), 

электрокардиограмма, 

при наличии сопутствующей патологии –  заключение соответствующего специалиста, с 

рекомендациями и указанием разрешения санаторного лечения! 

результаты туберкулиновых проб в динамике, 

данных о вакцинации, и ревакцинации БЦЖ, 

 количества сделанных прививок против полиомиелита, даты последней прививки и 

названия вакцины против полиомиелита. 

7. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного с указанием сведений анамнеза 

болезни, анамнеза жизни,  перенесенных заболеваниях, в том числе COVID-19 (дата 

заболевания, результат ПЦР-диагностики) 

8. Заключение дерматолога (педиатра)- для исключения ряда кожных заболеваний;  

9.  Справка об исследовании на бактерионосительство дизентерии, шигеллеза (срок 

давности результата не более 7 дней) 

10. Справка о бактериологическом обследовании на дифтерию (срок действия 7 дней). 

11. Результат исследования кала на яйца гельминтов (срок - не более 10 дн.). 

13. Результат смыва на энтеробиоз (срок - не более 10 дней). 

*Абсолютные противопоказания (мед.отвод) от профилактических прививок, а также 
срок мед.отвода должны быть указаны в справке от врача-педиатра из поликлиники по 
месту жительства, заверенной штампом медицинской организации, печатью и 
подписью врача, выдавшего документ. 

.  
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Приложение № 6 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___ 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В ДЕТСКОМ САНАТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ ЯО 

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

1. В соответствии с действующим законодательством прием и выписка детей 

осуществляется только с законными представителями – мать, отец, опекун, при наличии 

соответствующих документов и их ксерокопий (остаются в истории болезни). При 

невозможности личного присутствия законных представителей – прием и выписка ребенка 

осуществляется лицом по нотариально заверенной доверенности. 

2. Родители (законные представители) обязаны донести «Правила поведения в детском 

санаторном отделении» до своих детей в любой доступной для ребёнка форме. С настоящими 

правилами родители ознакамливаются под подпись перед оформлением заезда ребёнка в 

детское санаторное отделение, о чём делается отметка в медицинской карте стационарного 

больного. 

3. Встречи родителей с детьми и прогулки на улице осуществляются согласно 

распорядку дня отделения. 

4. При поступлении ребёнка в детское санаторное отделение необходимо иметь с собой 

запас выстиранного и проглаженного сменного белья. Бельё должно быть подписано. 

5. Родители/ законные представители обеспечивают детей в течение всего срока 

пребывания в детском санаторном отделении предметами личной гигиены (мыло, шампунь, 

зубные щётки и паста, мочалка, расчёска), школьными принадлежностями, сезонной одеждой 

и обувью., сменной обувью (школьникам во время учебного года необходима вторая пара 

сменной обуви- для посещения уроков в учебном корпусе). 

6. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима категорически 

запрещается кормить детей во время посещений и передавать любые продукты питания 

детям, в процессе лечения забирать ребёнка и выводить его за территорию отделения; 

7. Ответственность за здоровье и самочувствие ребёнка в период его нахождения с 

родителями несут родители. 

8. Родители (законные представители) несут ответственность за порчу детьми имущества 

детского санаторного отделения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Повреждение имущества ребёнком возмещается за счёт средств родителей по согласованию с 

администрацией. 

9. Администрация детского санаторного отделения не несёт ответственности за ценные 

вещи, оставленные детям. Не рекомендуется детям иметь при себе: денежные средства, 

ювелирные украшения (серьги, цепочки-мешают проведению лечебных процедур, 

гимнастики, подвижных игр; возможно травмирование ребёнка!), дорогостоящие игрушки, 

игровые приставки, планшеты и т. д.  Обращаем Ваше внимание: за сохранность и 

исправность мобильного телефона и других электронных устройств, которые находятся у 

ребёнка, администрация ответственности не несёт. 

10. На территории детского санаторного отделения категорически запрещается 

находиться лицам в наркотическом и алкогольном опьянении. 

11. Запрещается находиться на территории с любыми животными. 

12. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека, 

на территории и в помещениях детского санаторного отделения запрещается курение табака. 

За нарушение Закона от 23.02.2013 г.№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», виновное лицо несёт 

ответственность в соответствии со ст.6.23, 6.24, 5.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 
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13. Выписка пациентов осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 14.00ч. 

14. Родители (законные представители) при оформлении заезда в детское санаторное 

отделение имеют право указать в «Информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство (госпитализацию)» лиц, имеющих право на посещение ребёнка 

и имеющих право забрать ребёнка при выписке из отделения (при наличии доверенности от 

родителей (законных представителей), заверенной нотариально, и удостоверения личности). 

15. За нарушение правил пребывания и действующего законодательства (воровство, 

аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или 

окружающих, курение, приём алкогольных напитков или наркотиков, нарушение режима дня 

и т. п.) ребёнок может быть досрочно выписан из детского санаторного отделения. 

16. При обнаружении противопоказаний к нахождению в детском санаторном отделении в 

период после оформления заезда, о которых родители, либо законные представители не 

сообщили врачу при оформлении заезда (в том числе при заполнении анкеты-опросника) 

ребёнок может быть досрочно выписан из детского санаторного отделения. 
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Приложение № 7 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___ 

 

 

ПАМЯТКА 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В 

ДЕТСКОМ САНАТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА». 

 

1. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные правила, в том числе правила 

санаторно-курортного режима, противопожарной безопасности, регулярно посещать все 

лечебно-оздоровительные процедуры, назначенные врачом, добросовестно относиться к 

лечению, школьники обязаны посещать уроки согласно расписанию. Соблюдать правила 

поведения при проведении культурно- массовых и спортивных мероприятий. 

2. Необходимо соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (мыть 

руки, умываться, причесываться, чистить зубы, принимать душ, одеваться по погоде, 

соблюдать чистоту и порядок в палате и лечебных кабинетах). 

3. Ребенок обязан находиться вместе с группой. При необходимости отлучиться 

обязательно получить разрешение палатной медсестры или воспитателя. 

4. Каждый ребенок находящийся в отделении, должен беречь зеленые насаждения на 

территории санатория, соблюдать чистоту. 

5. Нельзя есть найденные на участке ягоды, плоды, грибы. 

6. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать дежурным медицинским 

работникам, воспитателям. 

7. Необходимо соблюдать правила общения – словами, действиями и поведением не 

мешать окружающим, не оскорблять, не причинять вред здоровью, имуществу других детей в 

отделении. 

8. Необходимо бережно относиться к личному имуществу, имуществу других детей и 

больницы, уважительно относиться к персоналу, соблюдать культуру поведения и общения, 

не допускать грубости и сквернословия, все проблемы решать с врачом, медсестрой, 

воспитателями. 

9.  В случае угрозы или при возникновении чрезвычайных ситуаций строго выполнять 

распоряжения сотрудников отделения. 

10.  Продукты питания должны храниться в холодильнике, шкафу, расположенных в 

столовой отделения, в целлофановом пакете с указанием фамилии и имени пациента, даты 

вскрытия упаковки. 

11. В отделении запрещается: 

- разводить огонь в помещениях и на территории 

- курить в помещениях и на территории 

 -использовать легковоспламеняющиеся предметы и горючие материалы 

- кататься на перилах лестничных клеток 

- брать и портить чужие вещи 

- выкидывать мусор в окна, с балкона  

-  играть в азартные игры громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями 

- использовать электронагревательные приборы, кипятильники 

- пользоваться электроприборами без разрешения сотрудников отделения 

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

тихого часа; 

- покидать самовольно территорию больницы; 

- выходить на балконы лечебного корпуса и на улицу из лечебного и учебного корпусов 

самостоятельно, без сопровождения сотрудников отделения; 
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- пользоваться мобильными телефонами во время тихого часа, ночного сна, лечебных, 

оздоровительных, обучающих мероприятий! 

Внимание! Территория и помещения детского санаторного отделения находятся под 

круглосуточным видеонаблюдением. 

 

                           Распорядок дня в детском санаторном отделении 

Часы Мероприятия: 

7.00-7.30 Подъем, измерение температуры тела, сбор клинических анализов 

7.30-8.00 Гигиенические процедуры, приём лекарств 

8.00-8.15 Утренняя зарядка 

8.15-9.00 Врачебный обход  

9.00-9.30 Завтрак, прием лекарств после завтрака 

9.30-11.00 Уроки, занятия, игры, прогулка* 

11.00-11.15 2-й завтрак 

11.15-13.00 Уроки, прогулка 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 Приём лекарств, подготовка ко сну 

14.00-16.00 Тихий час 

16.00-16.15 Измерение температуры тела 

16.15-16.30 Полдник 

16.30-18.00 Занятия, игры, прогулка* 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-20.00 Приём лекарств, самоподготовка, свободное время, прогулка* 

20.00-20.30 2-й ужин  

20.30-21.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.15-22.00 Обход дежурного врача 

22.00-7.00 Сон 

*- время, количество и продолжительность прогулок корректируется в зависимости от 
эпидемиологической ситуации 
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Приложение № 8 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___ 

 

ПАМЯТКА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ДЕТСКОМ САНАТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ 

ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 

БОЛЬНИЦА» 
На основании САНПИН 2.3/2.4.3590-20 от 27.11.2020г. (приложение № 6) «Санитарно 

- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; приказа 

МЗ РФ от 23.09.2020 года № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов 

лечебным питанием» 

 

Пищевые продукты, разрешенные для передачи детям: 

№

 п/п 

Наименование продукта Кол-во Срок 

хранения не 

вскрытой 

упаковки 

Срок 

хранения 

вскрытой 

упаковки 

1

. 

Соки в промышленной упаковке Не более 4-х 

пакетов по 0,25 

л 

см. на 

упаковке 

- 

2

  

Минеральная вода негазированная 0,5-1 л см. на 

упаковке 

 

5 Печенье, вафли, пряники, сушки 1-2 пачки см. на 

упаковке 

- 

6

  

Зефир, пастила, мармелад 200гр. см. на 

упаковке 

- 

7 Фрукты: 

- яблоки 

- бананы 

-груши 

- апельсины 

- мандарины 

- нектарины 

 не более 500 гр. 

Каждого 

наименования 

-  

Скоропортящиеся продукты хранятся при температуре 2-6
О
 С.  
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Приложение № 9 

Утверждено 

приказом директора ГБУЗ ЯО «Ярославская 

 областная клиническая туберкулёзная больница» 

от ________ 20___ г. № ___  

ПАМЯТКА 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПАЦИЕНТАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ДЕТСКОМ САНАТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГБУЗ 

ЯО «ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 

БОЛЬНИЦА» 
На основании САНПИН 2.3/2.4.3590-20 от 27.11.2020г. (приложение № 6) «Санитарно 

- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; приказа 

МЗ РФ от 23.09.2020 года № 1008н «Об утверждении порядка обеспечения пациентов 

лечебным питанием»: 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления и продукция 

общественного питания. 

4. Мясные продукты 

5. Колбасные изделия  

6. Рыба и морепродукты 

7. Жареная во фритюре пищевая продукция  

8. Молочные продукты 

9.Салаты и винегреты, маринованные овощи и фрукты; соусы; майонез; кетчуп; пряности 

(горчица, хрен, перец); уксус. 

10.Грибы                                                                                                                                           

11.Консервы                                                                                                                                               

12. Яйца и блюда с их использованием                                                                          

13.Кондитерские изделия: торты, пирожные, рулеты с масляным и сливочным кремом, 

желе, муссы, взбитые сливки, сгущенное молоко, сгущенное какао, карамель, в том числе 

леденцовая. 

14.Кулинарные изделия 

15.Напитки: газированные на основе ароматизаторов и красителей (пепси-кола, кока-кола, 

спрайт); тонизирующие напитки (в том числе энергетические), питьевая газированная вода; 

морсы и квас собственного приготовления; кофе, чай. 

16.Фрукты: экзотические; фрукты плохо поддающиеся обработке (персики, абрикосы); 

ягоды, в том числе виноград. 

17.Продукты быстрого приготовления (содержащие искусственные красители, 

стабилизаторы и консерванты): супы, каши, лапша; картофельные и кукурузные    чипсы; 

солёные сухарики, снеки. 

18.Орехи, семечки, сухофрукты, ягода сушёная, ягода замороженная, ядро абрикосовой 

косточки, восточные сладости (в любом виде). 

19.Арбузы, дыни. 

20.Мороженое порционное на основе растительных жиров и торты из мороженого.    

21.Жевательная резинка. 

Не принимаются к передаче продукты в стеклянной таре! 
Передача скоропортящихся продуктов допускается только с разрешения лечащего 

врача. Передачи должны быть упакованы в раздельные пакеты по видам продуктов (бакалея, 

гастрономия, овощи и фрукты) с указанием фамилии пациента, описи содержимого, даты 

передачи и подписи медицинской сестры, принявшей её. 

Продукты изымаются в пищевые отходы в случаях: 
- истекшего срока хранения; 



30 

 

- хранения без упаковки; 

- без указания фамилии пациента; 

- без указания даты приема передачи; 

- наличия признаков порчи; 

несоответствия списку продуктов для передач 
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для стенда 

ПАМЯТКА О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулёзная больница» 

 

.   Пациент имеет право на: 

Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным 

законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.; 

Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

Получение консультаций врачей-специалистов; 

Облегчение боли, связанной с заболеванием и(или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии здоровья; 

Получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

Отказ от медицинского вмешательства; 

Возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

Допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты своих 

прав; 

Допуск к нему священнослужителя и предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных условиях, в 

том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 

внутренний распорядок Больницы; 

В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой к: 

1. заведующему отделением Больницы, где осуществляется его лечение; 

2. заместителям директора  по  лечебной работе: 

-городской стационарный лечебно-диагностический корпус: ул. Павлова 2а, г. 

Ярославль, 150023 тел.8(4852) 442654 

- загородный стационарный лечебный корпус: пос. Сосновый Бор, Никольский 

сельский округ, Некрасовский район, Ярославская область, 152284 тел.8(4852) 

439178 

- противотуберкулёзный диспансер: ул. Луначарского, д.61, г. Рыбинск, 

Ярославская область, 152934 тел. 8(4855) 211801 

3. директору Больницы тел. 8(4852) 728542. 
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ПАМЯТКА ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ПАЦИЕНТОВ 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулёзная больница» 

 
 

Пациент обязан: 

Заботиться о сохранении своего здоровья; 

Проходить медицинские осмотры (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ); 

Проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься 

профилактикой заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих (в случаях, предусмотренных законодательством РФ); 

Соблюдать режим лечения: 

- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, 

известную ему достоверную информацию о состоянии своего 

здоровья, в том числе, о противопоказаниях к применению 

лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных 

заболеваний; 

- выполнять назначения и рекомендации лечащего врача; 

- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской 

помощи; 

- уважительно относиться к медицинским работникам и другим 

лицам, участвующим в оказании медицинской помощи; 

Соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к 

имуществу Больницы. За порчу мебели, инвентаря и оборудования 

Больницы, произошедшую по вине больного, последний несет 

материальную ответственность в размере стоимости испорченного. 

 

 

  


