РЕГЛАМЕНТ
ГБУЗ СО «Сызранская ГП»
для пациентов (посетителей)

Общие положения

1.
Регламент ГБУЗ СО «Сызранская ГП» для пациентов (посетителей) (далее Регламент) является организационно-правовым документом, регламентирующим в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения,
поведение пациента в учреждении здравоохранения (далее-учреждение), а также иные
вопросы, возникающие между участниками правоотношений - пациентом и учреждением
(его представителем).
2.
Правила посещения ГБУЗ СО «Сызранская ГП» определяются
нормативными правовыми актами органов государственной власти, настоящими
Регламентом, приказами и распоряжениями главного врача учреждения, распоряжениями
руководителей структурных подразделений учреждения и иными локальными
нормативными актами.
3.
Настоящий Регламент обязателен для пациентов, а также иных лиц,
обратившихся в учреждение или его структурное подразделение, разработаны в целях
реализации предусмотренных законом прав пациента, создания наиболее благоприятных
возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего
объема и качества.
4.
В целях обеспечения безопасности объекта, соблюдения требований
антитеррористической защищенности в учреждении ведется видеонаблюдение с
информированием об этом посетителей.

Требования к лицам, находящимся в учреждении
1. В помещениях учреждения и его структурных подразделениях запрещается:
• находиться в верхней одежде;
• вести громкие разговоры,

• проносить крупногабаритные вещи,
• курить в зданиях и помещениях;
• распивать спиртные напитки;
• употреблять наркотические средства, психотропные и токсические
вещества;
• появляться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения, за исключением необходимости в экстренной и неотложной
медицинской помощи.
2.
Фото и видеосъемка в помещениях учреждения производится по
письменному
согласованию с главным врачом. Лицо, ведущее видеосъемку без
согласования с главным врачом ГБУЗ СО «Сызранская ГП» удаляется из помещения.
Образец заявления на видео и фотосъемку прилагается (Приложение 1).
3,
При обращении за медицинской помощью в учреждение и его структурные
подразделения пациент обязан:
• соблюдать режим работы учреждения;
• правила поведения в общественных местах;
• требования пожарной безопасности;
• санитарно-противоэпидемиологический режим;
• установленный в учреждении регламент работы персонала;
• уважительно относиться к медицинскому персоналу;
• проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам;
• бережно относиться к имуществу учреждения;
• при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих
общественной безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом
сотрудникам учреждения.
Ответственность
Нарушение требований настоящего Регламента, лечебного процесса, санитарнопротивоэпидемиологического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
Главному врану
ГБУЗ СО «Сызранская ГП»
Гайлис А. В.
от Ф.И.О.

Заявление
Прошу Вас разрешить съемку на территории ГБУЗ СО «Сызранская ГП» (указать дату и
время). Съемка необходима для (указать цель съемки).

С уважением Ф.И.О.

дата

