
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»  

(«КГБУЗ ТБ») 

 

П Р И К А З 

 
_______________                                                                                         №_____            

г.Хабаровск 

 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка для лиц, 

находящихся на стационарном обследовании и лечении в краевом 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Туберкулезная больница» министерства здравоохранения  

Хабаровского края («КГБУЗ ТБ») 
   

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ 

«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

ст. 27 Федерального закона от 21.11.2001 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 33 Федерального закона от 

30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Утвердить: 

1.1. Правила внутреннего распорядка для лиц, находящихся на 

стационарном обследовании и лечении в краевом государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Туберкулезная больница» 

министерства здравоохранения Хабаровского края («КГБУЗ ТБ»), далее 

Правила.  (Приложение № 1); 

1.2. Памятку о правах и обязанностях пациентов краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Туберкулезная 

больница»  (Приложение № 2). 

 2.   Руководителям структурных подразделений разместить Правила на 

информационных стендах учреждения, в структурных подразделениях 

учреждения, обеспечив к ним свободный доступ работников и пациентов, а 

также их родственников; начальнику отдела информатизации Бабицкому Р.В. 

разместить электронную версию Правил на сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа и Правил возложить 

на заместителя главного врача по медицинской части Алексеенко Н.Ю. 

 

 

 

И.о главного  врача                                                                       П.Ю. Харитонов 



 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом «КГБУЗ ТБ» 

от                      № 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка для лиц, находящихся на стационарном 

обследовании и лечении в краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Туберкулезная больница» министерства 

здравоохранения Хабаровского края («КГБУЗ ТБ») 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для лиц, находящихся 

на стационарном обследовании и лечении в краевом государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Туберкулезная больница» 

министерства здравоохранения Хабаровского края («КГБУЗ ТБ»)    

разработаны в соответствии с федеральными законами от 18.06.2001 № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации», от 21.11.2001 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»,  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»;  Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", действующих санитарных правил СП 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность", СП 3.1.2.3114-3 «Профилактика туберкулеза», 

инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму инфекционных 

больниц, утвержденной приказом Минздрава СССР от 04.08.1983 №916,  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  локальными 

нормативными актами «КГБУЗ ТБ». 

1.2.  Правила определяют прием в стационар,  права и обязанности 

пациента, правила поведения в стационаре,  и распространяют свое действие 

на всех пациентов, находящихся в стационаре, а также посещающих 

находящихся в стационаре граждан. 
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II. Обязанности для лиц находящихся на стационарном 

обследовании и лечении. 

 

2.1. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны: 

   2.1.1. проходить по назначению врача «КГБУЗ ТБ» медицинское 

обследование и профилактические мероприятия, в том числе путем 

применения лекарственных препаратов; 

2.1.2. находиться под наблюдением «КГБУЗ ТБ» и соблюдать 

периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в 

соответствии с порядком диспансерного наблюдения за лицами, 

находящимися под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом; 

 2.1.3. соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические 

правила и гигиенические нормативы, установленные для указанной категории 

лиц; 

 2.1.4. не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, предусмотренных законодательством в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

  2.1.5. проходить лечение, назначенное врачом «КГБУЗ ТБ»; 

  2.1.6. соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности; 

  

III. Права для лиц находящихся на стационарном обследовании и 

лечении. 

 

3.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-

ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом, при оказании им противотуберкулезной помощи имеют право 

на: 

3.1.1. уважительное и гуманное отношение медицинских работников и 

иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной помощи; 

3.1.2. получение информации о правах и об обязанностях больных 

туберкулезом и лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с  
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туберкулезом, а также в доступной для них форме о характере имеющегося у 

них заболевания и применяемых методах лечения; 

3.1.3. сохранение врачебной тайны, за исключением сведений, 

непосредственно связанных с оказанием противотуберкулезной помощи 

больному туберкулезом и проведением противоэпидемических мероприятий; 

3.1.4. диагностику и лечение в медицинских противотуберкулезных 

организациях; 

3.1.5. санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими 

показаниями; 

3.1.6. оказание противотуберкулезной помощи в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3.1.7. пребывание в «КГБУЗ ТБ», оказывающее противотуберкулезную 

помощь в стационарных условиях, в течение срока, необходимого для 

обследования и (или) лечения; 

3.2. Лица, госпитализированные для обследования и (или) лечения в 

медицинские противотуберкулезные организации, имеют право: 

3.2.1. получать у руководителей «КГБУЗ ТБ» информацию о лечении, об 

обследовании, о выписке из таких организаций и о соблюдении 

установленных настоящим Федеральным законом прав; 

3.2.2. встречаться с адвокатами и священнослужителями наедине; 

3.2.3. исполнять религиозные обряды, если такие обряды не оказывают 

вредного воздействия на состояние их здоровья; 

3.2.4. продолжать образование, находясь в детском стационарном 

отделении в соответствии с общеобразовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

IV. Правила внутреннего распорядка для больных, находящихся на 

стационарном лечении 

 

  4.1. В стационарные отделения «КГБУЗ ТБ» госпитализируются 

больные, нуждающиеся в квалифицированном обследовании и стационарном 

лечении по направлению врачей амбулаторно-поликлинического отделения 

«КГБУЗ ТБ», доставленные по экстренным показаниям службой скорой 

медицинской помощи, а также обратившиеся без направления – 

самостоятельно по жизненным показаниям. 

4.2. Приём больных, поступающих в стационарные отделения в плановом 

и в экстренном порядке, осуществляется в приёмном отделении. При 

поступлении в стационар по направлению больной (сопровождающее  

consultantplus://offline/ref=678867938E48E2F4B0D14EA31CFEDAC01CCECDD69935CF2623A21BDFAAD4266989D02AD6D0EAAACBLE11F


 5 

Продолжение приложения № 1 

 

его лицо) предоставляет направление на госпитализацию в установленной 

форме, страховой медицинский полис, документ, удостоверяющий личность, 

выписку из истории болезни и амбулаторной карты.  

4.3. При поступлении больные в обязательном порядке проходят 

санитарную обработку – приём душа, смена белья и одежды. В дальнейшем – 

в процессе лечения приём душа и смена белья осуществляется один раз 

в 10 дней. 

4.4. Больной сопровождается персоналом в соответствующее отделение, 

где получает кровать, тумбочку, постельные принадлежности и прочий 

инвентарь. 

4.5. Находясь в стационаре, больные обязаны: 

4.5.1. носить медицинскую маску за пределами палаты в помещениях и на 

территории учреждения; 

4.5.2. соблюдать установленный  распорядок дня стационарных 

отделений. 

4.5.3. во время обхода врачами, измерения температуры и тихого часа 

находиться в своих палатах; 

4.5.4. точно и в срок выполнять назначения врача, принимать 

лекарственные препараты  в присутствии медицинского персонала; 

4.5.5.  своевременно сообщать медицинскому персоналу об ухудшении 

состояния здоровья; 

4.5.6. осуществлять приём пищи; 

4.5.7. во время прогулок находиться на территории «КГБУЗ ТБ», 

специально отведённой администрацией учреждения для прогулок больных; 

4.5.8. по возвращении с прогулки больные обязаны предоставлять охране 

личные вещи для осмотра с целью исключения проноса в стационар 

запрещённых предметов и продуктов; 

4.5.9. самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою 

кровать, если позволяет состояние здоровья; 

4.5.10. поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории 

«КГБУЗ ТБ», не разбрасывать мусор, не плевать в раковины, на пол в 

помещениях, а также в урны и на тротуар на территории больницы; 

4.5.11. соблюдать тишину в помещениях и на территории учреждения – 

прослушивать теле- и радиопередачи, а также звукозаписи на нормальной 

громкости, не причиняя неудобств окружающим; 

4.5.12. бережно обращаться с оборудованием, санитарными 

коммуникациями и инвентарем «КГБУЗ ТБ». За порчу мебели, оборудования 

и инвентаря учреждения виновные лица несут материальную ответственность, 
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возмещая стоимость испорченного имущества согласно нормам действующего 

законодательства. 

4.6. Во время пребывания в учреждении больным запрещается: 

4.6.1. самовольно отлучаться из «КГБУЗ ТБ»; 

4.6.2. нарушать распорядок дня; 

4.6.3. с целью соблюдения требований инфекционного контроля 

самовольно отлучаться из стационарного отделения, в котором больной 

проходит лечение с целью посещения больных другого стационарного 

отделения; 

4.6.4. использовать в палатах бытовые приборы – утюги и электроплитки 

для приготовления пищи; 

4.6.5. курить в палатах, коридорах, туалетах и иных помещениях; 

4.6.7. принимать от посетителей, а также самостоятельно проносить, 

хранить и употреблять алкогольные напитки с любым содержанием спирта, 

наркотические средства и психотропные вещества; 

4.6.8. пользоваться бельём и подушками со свободных кроватей в палате, 

переносить мебель и стулья в другие помещения; 

4.6.9. сидеть на подоконнике, высовываться и разговаривать через окна с 

посетителями. 

4.7. Любые обоснованные замечания и пожелания, связанные с лечебным 

процессом и режимом пребывания больным следует сообщать лечащему 

врачу, заведующему отделением, не нарушая общественный порядок, и не 

вступая в какие-либо споры и пререкания с медицинским персоналом, а также 

между собой.  

4.8. В тех случаях, когда вопросы, связанные с лечебным процессом и 

режимом пребывания, с которыми больные обратились к лечащему врачу или 

заведующему отделением, не были решены, больные имеют право обращаться 

к администрации «КГБУЗ ТБ» в порядке, установленном действующим 

законодательством. Все обращения больных рассматриваются 

администрацией «КГБУЗ ТБ» и заявителям даются ответы в установленный 

законодательством срок.  

 

V. Правила посещения посетителями пациентов, находящихся на 

стационарном обследовании и лечении 

 

5.1. В целях профилактики распространения инфекционных заболеваний 

посещения пациентов в инфекционных отделениях запрещены. 
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5.2. Посещение больного в этих отделениях организуется, как 

исключение в индивидуальном порядке по решению заведующего отделением. 

5.3. При посещении родственниками пациентов (отцом, матерью, 

усыновителями, усыновленными, бабушкой, дедушкой, внуками, сестрами, 

братьями, женой, мужем, взрослыми детьми) родственники не должны иметь 

признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, 

проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об 

отсутствии заболеваний не требуются. Следовательно, первым основанием 

для отказа в посещении может быть наличие явных признаков острых 

инфекционных заболеваний. 

5.4. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с 

родственниками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить 

врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний. 

5.5. Пациент, не находящийся на строгом постельном режиме, может 

принимать посетителей в установленные часы в специально отведенном 

месте, за исключением периода карантина, и если это не противоречит 

санитарно-эпидемиологическому режиму. 

5.6. Посещение пациента осуществляется с разрешения лечащего врача 

или заведующего отделением, где находится пациент. При этом законным 

представителям для возможности допуска к пациентам необходимо 

предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт) и 

надлежаще оформленную нотариальную доверенность. 

5.7. Часы для приема посетителей в вестибюле приемного отделения: 

ежедневно с 11.00 до 12.30 и с 16.30 до 18.30. 

5.8. Посещение пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, 

разрешается только с согласия заведующего отделением и/или лечащего 

врача, с соблюдением масочного режима. 

5.9. К пациентам, находящимся на строгом постельном режиме и к 

пациентам, которые в силу своего беспомощного состояния не могут 

самостоятельно защищать свои права допускаются: 

5.9.1. законные представители, имеющие надлежаще оформленные 

документы (нотариальная доверенность и т.д.); 

5.9.2. родственники (друзья, знакомые), только с письменного 

разрешения пациента, поименованные в информированном добровольном 

согласии. 

5.10. Посещение осуществляется в бахилах. Обязательно надевание 

защитной маски. 
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5.11. Лица, посещающие пациентов, не подменяют медицинский и иной 

персонал отделения в выполнении ими должностных обязанностей, а их 

пребывание с пациентом осуществляется при соблюдении медицинской этики, 

лечебно-охранительного режима, и под контролем медицинских работников 

отделения. 

5.12. В «КГБУЗ ТБ» не рекомендуется приносить ценные вещи. За 

принесенные посетителями в стационар  ценные вещи (в т.ч. оставленные без 

присмотра) «КГБУЗ ТБ» ответственности не несет. 

5.13. Мобильный телефон и  другие электронные устройства должны 

быть выключены на все время пребывания в «КГБУЗ ТБ». 

 5.14. Пациентам и их посетителям запрещено свободное хождение по 

другим палатам, боксам и отделениям. 

5.15. Посетителям при посещении пациентов, необходимо: 

5.15.1. соблюдать тишину и покой в палатах и коридорах больницы, 

соблюдать чистоту во всех помещениях стационарного отделения; 

5.12.2. бережно относиться к имуществу «КГБУЗ ТБ». В случае 

причинения ущерба любому виду имущества (уничтожение, порча, 

повреждение и т.д.) виновные несут материальную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.13.  Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с 

ребенком в «КГБУЗ ТБ» при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от 

возраста ребенка. При совместном нахождении в «КГБУЗ ТБ» в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком 

старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за 

создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

5.14. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.  

5.15. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в 

отделение не допускаются. 

 5.16.Запрещено курить в помещениях и на территории больницы в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий употребления табака». 

5.17. В случае нарушения посетителями пациентов настоящих Правил, и 

создания посетителями угрозы для жизни и (или) здоровья медицинских 

работников, пациентов, к указанным лицам применяются соответствующие  
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Продолжение приложения № 1 

 

меры воздействия работниками организации, осуществляющей охрану 

объекта, в установленном законом порядке. 

5.18. Самовольное оставление больным стационара, расценивается как 

нарушение лечебно-охранительного режима, а также как отказ от 

медицинской помощи, и может служить основанием для выписки больного из 

стационара. 

5.19. Нарушение правил лечебно-охранительного, санитарно-

противоэпидемиологического режимов, санитарно-гигиенических норм, а 

также внутреннего распорядка учреждения влечёт за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Продолжение приложения № 1 

 

Распорядок дня для стационарных отделений 

 

1. 7.00-7.30 Подьем, уборка постелей, утренний туалет 

 

2. 7.30-8.30 Измерение температуры сдача анализов 

 

3 8.30-9.30 Завтрак 

4. 10.00-10.15 Второй завтрак 

5 10.15-13.00 Обход врача, прием процедур 

 

6. 13.00-13.45 Обед 

 

7 13.45-14.00 Прием лекарств 

 

8. 14.00-16.00 Тихий час 

 

9 16.00– 16.30 Полдник 

 

10 16.30-18.30 Отдых, прогулка 

 

11 18.30-19.00 Ужин 

 

12. 19.00-19.30 Отдых, прогулка 

 

13 19.30-20.00 Процедуры прием, лекарств 

 

14 20.00-21.00 Отдых 

 

15 21.00-21.30 Второй ужин 

 

16 21.30-22.00 Вечерние гигиенические процедуры, прием 

лекарств 

17 22.00-22.30 Сон 

 

 

_______________________________ 
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            Приложение № 2 

                        к  приказу «КГБУЗ ТБ» 

               от                      №   

 

ПАМЯТКА О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ 

ПАЦИЕНТОВ «КГБУЗ ТБ» 

 
В соответствии с частью 5 ст. 19 закона 

Российской Федерации от 21.11.2011 г. N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Пациент имеет право на:  

 

1) выбор врача и выбор медицинской 

организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, 

медицинскую реабилитацию в медицинских 

организациях в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-

специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с 

заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, 

выбор лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

6) защиту сведений, составляющих 

врачебную тайну; 

7) отказ от медицинского вмешательства; 

8) возмещение вреда, причиненного 

здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

9) допуск к нему адвоката или законного 

представителя для защиты своих прав; 
 

Обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья определены в соответствии со 

ст. 27 Федерального закона от21.11.2011 

г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»: 

1. Граждане обязаны заботиться о 

сохранении своего здоровья. 

2. 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. 

3. Граждане, находящиеся на лечении, 

обязаны соблюдать режим лечения, в том 

числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила 

поведения пациента в медицинских 

организациях. 

4. Реализация пациентом своих прав не 

должна препятствовать медицинскому 

персоналу в выполнении 

профессиональных обязанностей, создавать 

неудобства для других пациентов и, тем 

более, нарушать их права. В этой связи 

можно выделить следующие обязанности 

пациента: представить врачу полную и 

достоверную информацию о своем здоровье 

(от этого во многом зависит качество 

лечения); 

5. Соблюдать правила внутреннего 

распорядка медицинской организации, 

общепризнанные правила и нормы 

поведения в общественных местах; 

6. Выполнять все назначения и 

рекомендации лечащего врача. 
 

 

__________________________________ 


