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и социального благопоrry.чия Ульяновской области
!-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖШНИЕ ЗЛАВООХРАНЕIJJrТЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
прикАз

жпllQ

r;lJ) r', zoщ
г.Ульяновск.

Правил внутреннего
распорядка для пациентов и посетителей
ГУЗ Ульяновская областная клинцческая больн
((О введение в деЙствие

ица>>

С целью эффективной организации лечебного процесса, соблюдения прав

пациентов и создания наил)ruших условий для ок€вания доступной и качественной
медицинской помощи,

'

ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить правила внутреннего распорядка для пациентов и
посетителеЙ ГУЗ Ульяновская областнЕш клиническая больница (далее - Правила
и

ГУЗ УОКБ) (приложение);

2.

Заведующим отделениями:
2.|. пришIть к исполнению настоящие Правила;
2.2. знакомитъ пациентов с правилами при поступJIении в отделение;
2.3. незамедлительно сообщать администрации ГУЗ УОКБ о каждом
сJIучае нарушений Правил.
Начальнику службы делопроизводства Гурьяновой Е.В. довести
настоящий приказ до сведениrI заведующих отделениями под роспись.
Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

3.

4.

Главный врач

Манина Н.А

t

}

Приложение к приказу
Гпавного вDача ГУЗ УокБ
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯЩА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
И ПАЦИЕНТОВ ГУЗ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
I. Общие ,rоrrо*"""".
1.1 В соответствии с пунктом 3 статьи27 Федер€tлъного закона Российской
Федерации от 2|.||.2011 Ns 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации) (далее ФЗ J\Ъ32З) посетители медицинских организациЙ
обязаны соблюдать правила шоВедениrI пациентов. Настоящие Правила

вriутреннего распорядка для п9сетителей и пациентов подрiвделений ГУЗ
Ульяновская областная клиническая больница (далее по тексту - Правила и
Учреждение) составлены в соответствии с ФЗ J\Ъ32З, Федеральным законом от
27 .07 .2006 Ng 152_ФЗ (О персональнъIх данныю>l др}гими нормативными
правовыми актами в сфере взаимодействия граждан с медицинскими
организациями.

Правила

организационно-правовым

документом,
устанавливающим основные положения IIо реryлированию взаимоотношений
Учреждения с пациентами (их законными представитеJLями), и разработаны с
целью реализации предусмотренных законом прав |раждан, созданиrI наиболее
благоприятных условий дJuI окulзаниll пациентам своевременной медицинской
помощи.
Настоящие Правила разработаны в цеJuгх реализации, предусмотренных
законом прав пациента, созданиrI наиболее благоприятных возможностей
окzвания пациенту своевременной медицинской rrомощи надлежащего объема и
качества.
С настоящими правилами можно ознакомитъся на сайте больницы в сети
<<Интернет) и в информационном бюллетене, находящимся в каждом отделении.
1.2. Правила вЕутреннего распорядка дJuI пациентов больницы вкJIючают:
t.2.|. режим работы Учреждения;
I.2.2. порядок обращениrI пациента за медицинской помощъю;
|.2.3. порядок госпит€lлизации и выписки пациента;
t.2.4. права и обязанности пациента;
t.2.5. правила поведения пациентов, vж законных представителеЙ
(опекунов), посетителей в стационаре;
Т.2.6. порядок рzврешения конфликтных сиryаций между бопьницеЙ и
пациентом;
1 .2.7. порядок предоставления информации о состоянии здоровъя пациента
и вьцачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим
лицам;
1.2.8. Информация об оказании hлатных медицинских услуг.
l .2.9 . Порядок рассмотрения обращений rраждан.
явJuIются

,
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.2.

1

0. Заключительные положения.

1.3 Правила обязатaо""", для исполнения как
дJIя персон€tла

больницы, так и

всеми пациентами и иными посетителями Учреждения, обратившихся в
Гуз

ульяновская областная кJIиническая больница или ее структурные подразделения
для оказания им медицинской помощи, консульт ации лфо для посещениrI
больньrх, находящихся в стационаре.
1.4 В Правилах исполъзованы следующие основные понятия:
- Медицинская услуга
медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на" профилактику,
диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию.
- МедиЦинск€Ш помощЬ
комплекс меропри ятий, направленных на
поддержание или восстановление здоровья и вкJIючающих в себя предоставление
медицинских услуг.
- Посетителем признается любое
физическое лицо, временно находящееся в
здании или сJý/жебном помещении Учреждениrl и
для которого Учреждение не
является местом работы.
ПациенТ - физическое лицо, которому ок€хlывается медицинскЕи
помощъ
или которое обратилось за ок€вачием медицинской помощи независимо
от
н€tлиtlия у него заболеваниrI и от его состояния.
- Лечащий врач - врач, на которого возложены
функции по организации и
непосредственному ок€ванию пациенту медицинской помощи в период
наблюдения за ним и его лечения в Учреждении.
1.5 Пациенты Учреждения моryт полrIатъ по телефону, на официальном
сайте УчрежлениrI В сети <интернет), а также Еепосредственно в организации
оТ медициНскиХ регистраторов, посредством информационных стендов
и от
администр ации, следующуIо инф ормацию :
- о лицензии Учреждения на осуществление медицинской
деятельности;
- о медицинских работниках, )ласТвующих в IIредоставлении медицинских
услуг, об уровне их профессион€lльной квалификации;
- о режиме работы Учреждения, графике
работы медицинского персонала;
- о платных медицинских усJIугах с указанием цен, сведения о порядке
их
предоставлениrI и оплаты;
- об адресах и телефонах контролирующих органов исполнительной
власти;
_
другуIо информаЦИЮ, не противоречащую положениям законодателъства.
1.б Учреждение вправе осущестВJUIтЬ фото- и киносъёмку,
киносъёмку, звуко- ,и

,

качестве

исходя из обеспечения свободного доступа к настоящим Правилам, в т.ч.
посредством р€вмещение на сайте гуЗ <<Улъяновская областная клиническ€UI
больница>> В сетИ <<Интернет>>, пациенты и иные посетители
Учреждения
считалотся предупрежденными о проведении в отношении них -фотои

киносъёмки, звуко- и видеозаписи.

L,7 Учреждение

обеспечивает нер€вглашение персонurпьнъrх данных
граждан и соблюдение врачебной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерацйи.
ё
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I.

Режим работы Учреждения
1.1.гуз уокБ работает в круглосуточном режиме. Время работы ее
персон€rла и должностных лиц определяется графиками сменности и правилами
внутреннего трудового распорядка с )пIетом ограншIений, установленных
ТрудовыМ кодексом Российской Федерации и коллективнFIм договором гуЗ

уокБ.

1.2.Режим работы сотрудникоВ гуЗ уокБ И ее должностньIх лиц
определяет время начала и окончания рабочего днrI (смены), а также рабочие и

выходные

ДНИ,

времЯ

обеденного

и

других

последователъность

0перерывов,

чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц.
1.3. ГРафик и режим работы ГУЗ УОКБ утверждаются главным врачом,
ИСХОДЯ ИЗ МеСТНЫХ УСЛОВИЙ, пОлноты обеспеченности кадрами, по согласованию с
местными исполнительными и распорядительными органами.
1.4. Режим дня для больньж устанавливается главным врачом ГУЗ УоКБ с
у{етом специфики лечебного процесса, обслуживаемого контингента больных.
Примерный режим дня в отделениях ГУЗ УОКБ:
- 7.00 Подъем, измерение температуры
- 7 .З0 Утренний ryалет
- 7.З0 Сдача анализов
- 8.00 Завтрак
- 9.00 Обход врача
- 1 0.00- 1 4.00 Выполнение врачебнъгх назначений
- 14.00 Обед
- 15.00-16.00 Тихийчас
- 16.00 Измерение температуры
16.30 Ужин
17 - 19.00 Посещение пациентов родственниками. Свободное BpeMrI
- 19.30 - 20.00 Прием лекарств
- 20.00 Выполнение врачебньтх назначений
- 21.00 Вечерний туалет
- 22.00 Отход ко сну

!анный режим дшI

явJuIется примерным

обстоятельствах может измеIuIться.

и

при определенных

1.5. ПриеМ населения (больных и л4х родственников) главным врачом
болъницы и его заместителями осуществляется в часы rrриема |раждан главным

врачом и его заместителем установленными администрацией гуз уокБ.
1.б. Консультативной поликлиникой медицинск€и помощь осуществляется 6
дней в неделЮ, за искJIючениеМ Bocкpecнblx и пр€lздничньrх дней: в будние дни с
8.00 до 17.00, в субботу с 8.30 до 14.00 часов.
В отделении миIФохирургии глаза б дней в неделю в будние дни с 8.00 до
16.00, за искJIючениеМ воскресныХ и пр€IздНичных дней, когда медицинская
помощь окЕLзывается в круглосуточном режиме. Неотложная медицинская
помощъ круглосуточно, без выходных и пр€вдничных дней.
1.7. Информачию о графике работы специЕtлистов с ук€ванием часов приёма
и номеров кабинетЬв, о порядке прЕдварительной записи на приём, о часах
приёма населениrI администрацией, об адресах структурных подрi}зделений

УЧРеЖдения и др. можно поJý4Iить в устной форме в регистратуре и через
<<КОнтакт-центр) по телефону (8422) 7З-62-6З. Кроме того, наглядная информация
Р€ВМеЩеНа На информационных стендах в зданиях Учреждения и на сайте ГУЗ
<<Ульяновская областная клиническая больница) в сети <<Интернет>>.

П.

Порядок обращения пациецта за медицинской помощью.

2.1.

Порядок обращения пациента в коцсультативцую поликлинику,
кабинеты приёма отделения микрохирургии глаза.
2.1.1. Предварительная запись на прием к врачам и на исследования
осуществJuIется регистраryрой, по телефону (8422) 7З-62-63 через <<Контакт-

ЦеНТР) или с использованием сайта УчреждениjI, на имеющееся свободное время
по выбору пациента.
В СлУЧае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день записи и

ДРУГИХ ЧРеЗвычаЙных обстоятельствах, Учреждением предпринимаются все
ВОЗМОЖные меры дJuI предоставления пациенту другого удобного времени и даты
приема.

2.1.2. ПРИ ПерВичном прсещении консультативной

поликJIиники
УчРеждения пациент и (или) его законный представитель должны посетить
регистратуру и предъявить его работникам:
_ паспорт пациента, направление на консулътацию;
- ПасПорт законного представителя (другой, удостоверяющий личность

fioKyMeHT);
- страховой полис

ОМС пациента.

2.|.З. РеГистратором оформляется медицинская документациrI: медицинская
КаРТа Пациента, поJцлIающего медицинскую помощь в амбулаторнъtх условиrIх
(Далее именуемые - медицинская карта), с указанием номера кабинета и времени
приёма у специЕtлиста.
2.I.4. В меДицинскую карту вносятся сведениrI о пациенте: фамилия) имя,
ОТЧесТВо, дата рождения, адрес регистрации, место работы (учёбы), контактный
ТеЛефОН и ДрУгая, необходимая для ок.вания медицинских услуг информация.
,Щанные сведения относятся к информации ограншIенного доступа и подлежат
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.I.5. МедицинскЕuI карта пациента явJuIется собственностью Учреждения и
хранится в регистратуре.
МедицинскЕUI карта выдается посетитеJUIм для выноса из организации
только по р€tзрешению руководства, при наличии письменного заявления
пациента или его законного представитеJUI. Вынос медицинской докуIиентации из
Учреждения без письменного р€врешениrI руководства не допускается.
2.|.6. При первом обращении
Учреждение пациент (законный
ПРеДiТавиТелЬ несовершеннолетнего) письменно оформляет в кабинете врача
СОГЛаСИе На обработку своих персон€lльных данных в медицинских цеJuш (ст.9 ФЗ
М 152 от 27 .07 .200б (О защите персон€rльных данных>).
2.1.7. ПРи Необходимости посещения пациентом нескольких специЕtлистов
медицинскЕuI карта может переноситЕ,ся из кабинета в кабинет посетителем
самостоятелъно.

в

2.1.8.

В соответствии

ФЗ, J\9323 <<Необходимым предварительным условием

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного
согласия далее
ИДС) гражданина или его законного представителя на
Медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским
работником в доступной форме полной информации о целяъ методах оказания
МеДицинскоЙ помощи, связанном с ними риске, возможньIх вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых
результатах ок€ваниrI медицинской помощи>).
ИсхоДя из положений закона, обязательным условием для пол}л{ения
медицинских усJrуг в Учреждении явJuIется подrrисание цражданином (с 15 лет)
или его законным представителем информированного добровольного согласиrI
(ИДС) на определенные виды медицинских вмешательств, вкJIюченньtх в
Перечень, утвержденный Минздравом России.
2.t.9. ИДС оформляется в кабинете при первом обращении пациента в
Учреждение.
Подписанное
гражданином
(законным
представителем)
МеДицинским работником ИЩС вкJIеивается в медицинскуIо карту пациента и
действителъно на весь период обслуживания пациента к Учреждению.
2.1.10. При необходимости ,получения отдельных видов медицинской
поМощи, не включенных в установленный Минздравом России Перечень, на
ДаННЫе ВИДЫ МеДицинскоЙ помощи оформляется И,.ЩС дополнителъно, по мере
н€lзначения

сIIеци€шIистом данного вида помощи.

2.|.|t. Пациент (его законный представитель) имеет право на отк€в от
медицинского вмешательства, который
оформляется
письменно, по
Минздравом
России
При
отк€
в
е
от медицинского
установленной
форме.

вмешательства пациенту (законному представителю несовершеннолетнего) в
ДОСТУПНоЙ для него форме медицинскими работниками даётся разъяснение о
возможных последствиях такого отк€Lза.
2.I.12. При обращении к врачу консультанту посетителям следует:
- сообщать известную им достоверную информацию о состоянии своего
ЗДОроВЬя (здоровья ребенка), необходиIчtуIо для постановки диагноза и назначения
диагностических и лечебных мероп риятий;
информировать врача о принимаемьIх лекарственных средствах,
перенесёнIIьIх и наследственных заболевани.ш<, известных аллергических
реакциях.

2.T.l3. Лечащий врач даёт рекомендации для проведения своевременного
обследования и лечениrI пациента IIо месту жительства, предоставляет
ИНфОрмацию о состоянии его здоровья, при необходимости приглашает для

консультации врачей-специалистов, организует консилиум врачей.
2.|.l4. Направления
исследования
медицинские процедуры,
необходимые для проведения в ГУЗ УОКБ выдаются врачом, нчвначившим
исследование и медицинской сестрой.
2.|.l5. Направление на плановую госпит€tлизацию пациентов, нуждающLlхся
в стационарном лечении, осуществляется врачом консультантом по профилю
заболевания по сле предварительного обследо вания по месту жительства.

на

и
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2.|.|6. Экстренная и ,неотложная госпитЕtлизация больных

с

остроЙ

патологией осуществляется по направлению врача, врача скорой медицинской
помощи или профилъного специ€tлиста, с привлечением бригад ОСМП.
2.|.|7. Все данные диагностического обследования) а также диагноз,
лечение и рекомендации врачей заносятся в медицинскую кар}ту пациента.
2.1.18. Прием пациентов врачами-специ€rлистами осуществляется на
основании предварительной записи, а также, в отдельных случаях, в порядке
живой очереди.
2.|.t9. Право на полr{ение медицинской п.омощи вне очереди имеют:
Право на внеочередное ок€вание медицинской помощи в медицинских
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего отнесение
цражданина к одной из категорий |раждан, указанных в этом пункте:
_ Инвалидам Великой Отечественной войны, инв€tлидам боевых действий,
rIастникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и
приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам
Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудителъного содержаниrI, созданных немецкими фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны.
_ Лицам,
работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, юродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог.

- Лицам, нацражденным знаком <<Житеrпо блокадного Ленинграда).

- Нетрулоспособным членам семей погибшего (умершего) инвЕLлида
Великой Отечественной войны, инв€lлида боевъrх действий, участника Великой
Отечественной войны, ветерана боевьтх действий и приравненным к ним в части
медицинского обеспечениrI лицам.

_ Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным

кавалерам ордена Славы, членам семей (оупруге (супругу), родителям, детям в
возрасте до 18 лет, детям старше возраста 18 лет, ставшим инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обуrающимся в
организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность, по очной форме
обуrения) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы.
- Героям Социалистического Труда, Героям Трудu Российской Федерации и
полЕым кав€rлерам ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам) Героев
Социалистического Труда, Героев Трудu Российской Федерации или полных
кав€Lлеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак (независимо
от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Трула, Героя Трудu
Российской Федерации или полного кавалера ордена Труловой Славы).
- Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
- Реабилитированным лицам. 0
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- Гражданам, наIражденным нагрудными знаками <<Почетный
донор
или <<Почетный донор Роосип>.

СССР)

- Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и по11r{ающим меры

поддержки в соответствии с Законом Российской Федер ации.
2-1.20. Пациент ожидает время приема в холле Учцюждения, в кабинет
проходит после приглашения медицинским персонztлом.
соци€lлъНой

В

кабинете врача допускается нахождение с пациентом толъко
одного сопровождающего лица с его устного согласиrI.
2.|.22. Время начала приема специ€tлистом может сопровождаться
небольшим ожиданием (это обусловлено тем, что всех пациентов
у
рЕ}зн€ш степень
сложностИ заболевания, и продолжительностъ приёма предыдущего пациента
2.1.2L.

может превыситъ запланированный отрезок времени)
2.I.2з. В слrIае опозданиrI или неявки на заранее нЕвначенное время
пациенТ обязаН предупредитЬ об этоМ регистратурУ до начаЛа приёма
Удоб""rцa
ДЛЯ НеГО СПОСОбОМ. ПР" ОПОЗДаНИИ пациента на ф"*."ро"ацное по записи BpeMrI
ведётся приём следующего пациента. Приём опоздавшего пациента проводится в
этот день при н€rличии возможности или переносится на другой
день по записи.
2.I-24. Необходимым условиед для получениrI положительного эффекта от
медицинского вмешательства является четкое выполнение пациентом всех
предписаний лечащего врача, а также сотрудничество пациента с врачом на всех
этапах оказания ему медицинской помощи.

2.2.

Порядок обращений пациентов в круглосуточный стационар и
стационар дневного пребывания.
2.2.|. Граждане г.Улъяновска и Ульяновской области направляются в
приемное отделение гуЗ уокБ, отделение микрохирургии глаза бригадами
скорой медицинской помощи, территори€lлъными поликJIиниками, женскими
консультатIи,Iми, другими лIту, а также сотрудниками гуз уоКБ при н€rпичии
у

них состояний, требующих стационарного лечениrI в ГУз уокБ.
2.2.2. Кроме того, граждане г. Ульяновска и Ульяновской области имеют
право обратиться за медицинокой помощью в приемное отделение болъницы в
порядке самообращениrI.
2.2.3. Преимущественное право госпит€lлизации отдается пациентам с
экстренными пок€ваниlIми к госпит€tJIизации. Гhrановая госпит€tлизация
застр€lхованных пациентов, осуществляется только при н€rличии свободных мест
и
по предварителъному согласованию с заведующим профилъным отделением.
2.2.4. Иногородние граждане (проживаrощие за пределами г. Ульяновска и
УЛЬЯНОВСКОЙ Области) моryт пол)лить медицинск)rю помощъ в гуз
уокБ в
плановом порядке при н€tпичии свободных мест, а также по своему выбору за счет
средств д4с или средств физических или юридических лиц.
' Иностранные
цраждане моryт ПОJý/чить медицинскую помощь в порядке,
предусмотренным закоЕодательством РФ.
2.2.5. Вопрос о госпит€tлизации решается в каждом отдельном случае
врачами приемного отделения, дежурными врачами и заведующими отделениrIми
гуЗ уокБ после'обязательного oqмoTpa пациента и оценки тяжести' его
состояниrI и необходимости госпит€lлизации.

В приемном отделении и отделении микрохирургии глаза ГУЗ УОКБ
ПРИ ОбРащении на пациента заводится медицинская карта стационарного
2.2.6.

больного, в которую вносятся следующие сведеЕия о пациенте:
- фамилия, имr[, отчество (полностью);
- пол;
- дата рождения (число, месяц, год);

f_

- аДРеС По Данным прописки (регистрации) на основании документов,

УДОСТоВеряющих лиlIность (паспорт, регистрационное свидетелъство); серия и
номерпаспорта;

гражданство;

s

- номер регистрационного свидетельства (дл" иностранцев); реквизиты

удостоверения беженца (для беженцев);
- J\Ъ страхового полиса ОМС или .ЩI\чIС;
- место работы и должность пациента (заполнrIется со слов);
2.2.7. В сrryчае отказа в экстренной госпитализации пациента все те же
данные и данные осмотра, диагноз и рекомендации заносятся в журнаJI откЕвов в
экстренной госпит€lлизации.
2.2.8. ГhlановЕlя госпит€tлизациrl пациентов "в ГУЗ УОКБ осуществJuIется
ТОЛЬКО ПРИ наличии необходимого, минимума предварительного амбулаторного
ОбСлеДования, утвержденного главным врачом для каждой службы и пройденного
В ПоЛиклинике по месту жительства (или другой медицинской организации).
ВРеМя пребываниrI в приемном отделении пациента, госпит€lлизируемого в
плановом порядке, не должно превышать2 часов.
Время rrребывания
приемном отделении пациентов, доставленных
(обратившихся) по экстренным или неотложным показаниrIм, не должно
превышатъ 2 часов.
2.2.9. В слу^rае конфликтных ситуаций пациент имеет IIраво обратиться в
аДМИНИСТРаЦИЮ ГУЗ УОКБ согласно графику приема |раждан, утвержденному
главным врачом.

в

ШI.

Порядок госпитализации и выписки пациецта.
госпитализируются пациенты, нуждающиеся в
Квалифицированном обследовании и стационарном лечении по направлению

3.1.

В ГУЗ УОКБ

ВРаЧеЙ СКороЙ МедицинскоЙ помощи, амбулаторно-поликJIинических
rIреждений,

другиХ JIITУ,

а

также больные по жизненным пок€Lзаниям без направления

организаций здравоохранения.

З.2. При поступлении В стационар по направлению

амбулаторнополикJIинического }чреждениJI пациент (сопровождающее болъного лицо)
представляет направление на госпитzlлизацию установленной формы документ,
удостоверяющий лшIность, выписку из истории болезни.
3.3. ПРием больных в стационар производится в приемном отделении, где
ДОЛxiНЫ бытъ соЗданы все необходимые условия для своевременного осмотра и
обследования больного. Здесь производится тщательный осмотр и необходимое

ДJUI УТоЧнениrI диагноза

обследование больного,

устанавливается

ПРеДВаРИТеЛЬныЙ ДиаГноз и решается вопрос о необходимости госпит€uIизации и о
ТоМ, в какое специапизированное отдеsение он должен бытъ госпит€tлизирован, о
чем делается соответствующ€ш запись в истории болезни.

3.4. При приеме болъного медицинскЕш сестра приемного отделения вносит
паспортные данные в историю болезни и заносит в журн€rл
)лета приема больных
или отк€вов в госпит€tлизации необходимые сведения о поступившем.

3.5. Санитаршую обработку больного в установленном порядке проводит
младший или средний медицинский персон€tл приемного отдедения ГУз уокБ.
3.б. Болъной может пользоваться личным бельем, одеждой и обувью, если
это не противоречит санитарно-эпидемическому режиму, по р€lзрешению

главного врача (заведующего отделением) больницы.
3.7 - За несданные на скJIад хранениrI лиЕIнь]е вещи пациента администр ация
ГУЗ УокБ ответственности не несет.

3.8. При

госпит€tлизации больного дежурный персон€tп приемного
отделения обязан проявJUIтъ к немУ чуткостъ И внимание, осуществлять
транспортировку с уIIетом тяжести состояниrI его здоровья и сопровождать
пациента В соответСтвующее отделение с личной передачей его дежурной

медицинской сестре.
3.9. В сrryчае отк€}за в госпитutлизации дежурный врач ок€lзывает больному
необходимую медицинскую помощь и в журн€Lле учета приема больных и отк€вов
в госпит€lлизации делает записъ о причинах отк€ва в госпитrLлизации и принятых
мерах.
3.10. Выписка больного производится лечащим врачом по согласованию с
заведующим отделением стационара. Выписка из больницы
рЕ}зрешается:
- при выздоровлении больного;
при стоЙком улУIшении, когда по состоянию здоровья больной может без
ущерба дJUI здоровья продолжатъ лечение в амбулаторно-поликлиническом
)чреждении или домашних условиях;
при необходимости перевода болъного
друryю организацию
здравоохранения;

-

в

- пО письменномУ требованию больного либо, при недееспособности

пациента, его законного представителя до излечения, если выписка не
угрожает
жизни больного и не опасна дJUI окружающих. В этом слу{ае выписка может быть
проведена только с разрешения главного врача больницы или его заместитеJuI по
медицинской части.

- за нарушение больничного режима фаспитие спиртных напитков,
гIрименение наркотиIIеских средств, хулиганские действия, курение в

неустановленных местах).
3.11. ПереД выпискОй из стационара производится закJIючительный осмотр
больного и в день его выбытия из стационара elnry выдается справка с
ук€Lзанием
сроков лечениrI, диагноза и выписка из истории болезни, листок временной
нетрудоспособности.
.

Эпикриз заносится в медицинскуо карту стационарного больного,

а

выписка и справка выдаются на руки пациенту или его законному представителю
в денъ выписки из стационара.
3.12. История болезни после выбытия пациента из стационара оформляется
и сдаетсЯ В отделение организационно-методической работы и медицинской
статистики, а затем на хранение в медлцинскиЙ архив гуз уоКБ, где хранйтся
согласно законодательству РФ.
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3.1З. Госпитализация больных на койки дневного стационара ГУЗ УОКБ
осуществляется в соответствии с порядком, принятым для стационаров с
круглосуточным пребыванием.
3.|4. В сл)л{ае доставки в организацию здравоохранениrI больньгх
(пострадавших) в бессознатепъном состоянии без докуменчов, удостоверяющих
лиЧНость (паспорта, военного билета, удостоверения личности), либо иной
информации, позволяющеЙ установить личностъ пациентq а также в слrIае их
смерти медицинские работники обязаны информировать правоохранительные
органы по месту расположениrI ГУЗ УОКБ. Кроме этого правоохранительные
органы информируются сотрудниками ГУЗ УОКБ в сл)чае поступления
пострадавших в результате противоправнъIх действий и дорожно-транспортньrх
происшествий независимо от согласиrI пациента.

IV.

Права и обязанности пациентов.
4.1. При обращении за медицинской помощъю и ее поJц/чении пациент

имеет право на:

- УВажительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников
и других лиц, }частвующих в ок€ваFии медицинской помощи;

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его
лечащего врача и других лиц, непосредственно rIаствующих в ок€вании ему
медицинской помощи;
- обследование, лечение и нахождение в организации здравоохранения в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим
требованиям;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, достуrтными способами и средствами;
- перевод к другому лечащему врачу с разрешения главного врача ГУЗ
УОКБ (заведующего отделением);
обжалование поставленного диагноза, применяемьrх методов
обследования и лечениrI, организации ок€ваниrI медицинской помощи;
- оформление информированного добровольного согласия пациента на
медициЕское вмешательство в соответствии с законодательными актами;
- отк€tз от ок.вания (прекращение) медицинской помощи, от
госпит€tлизации, за искJIючением слrIаев, предусмотренных законодателъными
актами;
- обращение с жалобой к должностным лицам ГУЗ УокБ, а также к
ДОЛЖнОСТныМ лицам Министерства здравоохранениrI, семьи и соци€tльного
р€lзвития Ульяновской области, государственных органов или в суд;
- СохраНение медицинскими работниками в тайне информации о факте его
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных
СведениЙ, полrIенньгх при его обследовании и лечении) за исключением сл)лаев,
предусмотренньrх законодательными актами;
- ПОЛУЧеНИе В ДосryпноЙ 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;
- При нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на доITуск

-

L1,

к нему посетителей в устацовленное данными правилами BpeMlI, адвоката,
священЕослужителя, а также на предоставление условий дJuI отправлениrI

религиозных обрядов, если это не нарушает правил внутреннего распорядка
организации здравоохранения дJIя IIациентов, санитарно-гигиенических и

противоэпидемических требований ;
г
_ подачу в письменном виде своих предложений по совершенствованию
деятельности ГУЗ УОКБ;
_ партнерство в
родах: присутствие мужа, матери, сестры или иных лиц при
наличии в родовспомогательном f{реждении условий для индивидуutльного
приема родов и tIо желанию роженицы.
4.2.Пацrлент обязан:
- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
- своевременно обращаться за медицинской помощью;
- уважительно отноСиться к медицинским работникам и другим лицам,
rIаствующим в оказании медицинской помощи;
_ представлять лицу, ок€}зывающему медицинскую помощь, известFгуIо ему

достоверную информацию о состоянии своею здоровья, в том числе о

противопок€ваниях к применению,лекарственных средств, ранее перенесенных,
наследственных и инфекционных заболеваниях;
_ выполнять медицинские предписания;
- сотрудничать с врачом на всех этапах окuвания медицинской помощи;
- соблюдать правила внутреннего распорядка ГУЗ УОКБ дJuI пациентов и
бережно относиться к имуществу больницы, соблюдатъ чистоту в п€Lпатах и
холл€lх больницы, соблюдать гигиенические правила и санитарноэпидемиологический режим.
- нести ответственность за хранение личных вещей и продуктов
4.3. Категорически запрещено пациентам:

- курить в помещениях и на территории больницы, хранить и употреблять

спиртные напитки, наркотические препараты, играть в азартные игры
- иметь при себе холодное и огнестрельное оружие
4.4. ПосещениrI пациентов разрешены с 16.30 до 19 часов. Посетители
доtryскаются в п€uIаты только в сменной обуви или бахилах, без верхней одежды.
Не догryскаются посетители с детьми дошкольного возраста (кроме кормrIщих
матерей), посетители в состоянии €lлкогольного и наркотического опьянения,
посещения с домашними животными. К одному пациенту допускается
одномоментно только 1 посетитель.
4.5. Пациенты ГУЗ УОКБ имеют право полr{ать от посетителей продукты
ПИТаНИrI ПО СЛеДУЮЩеIчIУ ПеРеЧНЮ:

Переченъ продуктов, разрешенньIх дJu{ передачи пациентам в ГУЗ УОКБ
размещён на информационном стенде отделений.
Запрещается передача следующих продуктов
- паштетов,. студней, заIIивньtх (мясных, рыбных), изготовленньIх в
домашних условиях;
- пельменей, блинчиков, беляшей с мясом;
:

ф

L2

заправленных винегретов, сапатов (овощных,
рыбных, мяснъж);
кондитерских изделий с заварным кремом и кремом из сливок;
бутербродов с колбасой, ветчиной, рыбой и т. д.;
простокваIши (самоквасов), творог домашнего изготовления;
_ сырых яиц;
г
- консервированньгх продуктов домашнего приготовления
;
- немытые овощи, фрукты;
_ свежеотжатые соки;
- спиртные напитки, табачные изделия
.
ХраненИе скороПортящиХся продУктоВ допускается
только с р€врешениrI
лечацего врача, в соответствии с назначенной диетой, при
условии соблюдения
температурного режима.
срок годности продуктов с момента вскрытия заводской
упаковки не более
24 часов.
_ Ежедневно дехgrрная медицинскuш сестра отделения проверяет соблюдение
-

правил

И

срокоВ годности (хранения) пищевых продуктов, хранrIщихся в

холодильниках и тумбочках.
Передачи принимаются в целл,офановых пакетах. Фрукты, овощи, бутылки
и упаковки с продукцией должны быть тщательно вымыты.
передачи д-гlя пациентов должны храниться В целлофановых пакетах с
указанием Ф.И.о. пациента, названИе отделения, J\b папаты , i*чпередачи.
при обнаружении пищевьж продуктов с истекшим сроком годности
(хранения), храшIщихся без целлофновых пакетов (в холодильнике),
без
указания фамилии больного, а также имеющие признаки порчи должны
изыматься в пищевые отходы без согласияихвладельца.

v.

Правила поведения пациентов, их законных представителей

(опекунов), посетителей в стационаре.
граждане обязаны заботиться о сохранении своего.доро"ъ". С этой
целью
посетителям Учреждения НЕОБХОЩ{I\4О
5.1. Соблюдатъ настоящие Правила.
5.2. ВыполнrIтъ
JLIцLLD vvл{vrll",{rгlr1l,-Dlg
общепринятые tlvРrvrDl
нормы rruЕýлgния
поведения в оощественных
общественных местах,
относиться
К медицинским работникам и другим должностным
уважительнО
лицам Учреждения.
5.3. Проявлять доброжелательное
вежливое отношение к другим
пациентам, соблюдатъ очерёдность, ПРОtý/Скать ЛИЦ, имеющих право
на
внеочередное пол)ление медицинской помощи.
5,4. При посещении УчреждениrI снимать верхнюю одежду, сдавать
ее в
гардероб; надевать на обувь бахилы или переобуваться в сменнуlo
Ьбу"".
5,5. Соблюдатъ правила о запрете курения в медицинских организациях.
5.б. Следить за своими детьми, не оставJUIтъ малолетних
детей без
присмотра.
5.7 . ВЫПОЛНЯТЪ ВРаЧебНЫе н€вначения и
режим лечения, в том числе
н€вначенный лечащиу врачом на период временной нетрудоспособности.
5,8. Бережно относиться к имущертву Учреждения, поддерживать
чистtiту,
выIIолнять санитарно-эпидемиологические правила.
:

и
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5.9. Соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении

источников пожара, угрозе безопасности окружающих

и иньгх

ситуациях немедленно сообщать об этом сотрудникам Учреждения.

чрезвьгчайных

5.10. С цельЮ обеспечения общественного порядкq поддержоНИllr
санитарно-противоэпидемического режима, пресечениrI
г террористической

деятельНостИ и предуПреждениrI иных правонарушений посетителям Учреждения

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:

5.10.1. ЯВЛЯТЬСЯ в УчРеждение в состоянии Еtлкогольного, наркотического и

иного токсического опьянения; употреблять на территории Учреждения
€tпкогольные и слабоалкогольные напитки (" ,.'ч. пиво), наркотики или Другие

психотропные средства. В Сщ..Iае вьUIвления таких действий, допустившие их
лица, уд€rляются
Учреждения сотрудниками охраны
lили
правоохранителъных органов.
5.10.2. ПРИНОСИТЬ в Учреждение огнестрельное, гЕвовое и холодное оружие,
ядовитые, химиtIеские и взрывчатые вещества, а также иные средства, н€lлиIIие
которых или их применение может представлять угрозу безопасности
окружающих.
5.10.3. Входить в зданиrI УчрецдениrI с детскими коJIясками.
5.10.4. Посещать Учреждение с домашними животными.
5.10.5. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и грязной

из

и

обуви.
5.10.6. Иметь при себе крупногабаритные предметы фюкзаки, чемоданы,
лыжи и т.п.).
5.10.7. Курить в помещениях и на территории Учреждения.
5.10.8. Употреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других, не
приспособленньтх дJuI этого помещениrtх.
5.10.9. Оставлятъ лиIIные вещи без присмотра.
5.10.10. Самоволъно заходить в с.гryжебные помещения, не предназначенные
для посетителеи.
5.10.1 1. Пользоваться служебными телефонными аппаратами УчреждениrI
без разрешения администр ации.
5.10.12. ПорТитъ И выносить из помещений мебель и другое имущество
Учреждения.

5.10.13. Пользоваться мобильными устройствами (телефоны, планшеты,
плееры) в кабинетах специ€lлистов. Рекомендуется откJIючать звук на мобильном
устройстве.
5.10.14. Громко рzвговаривать по телефону, прослушивать аудиозаписи без
наушников.
5.10.15.
вести себя неадекватно лечебно-охранительному режиму
Учреждения,
громко и некорректно выражатъ недовольство, доIТускатъ
нецензурные выск€выванищ создавать проблемы для Других посетителей
Учреждения.
5.10.16.
Выносить
Учреждения дочrменты, цоJц4Iенные для
ознакомления, изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и
информационных папок.

из
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17.

Выполнять

р

Учреждении
функции торговых агентов,
представителей других организаций, заниматься в Учреждении
рекламой, любой
коммерческой деятелъностью.
5.10.18. Размещатъ в помещениях и на территории УчреждениrI объявления
без разрешения администрации.
г
5.10.19. Осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц.
5.11. ПациентЫ И сопровоЖдающие их лица не вправе оскорблять
медициНскиХ работникоВ и других должност}Iых ЛИЦ, а также посетителей
учреждения. Оскорбление' то есть унижение чести и достоинства другого
|ражданина, выраженное в неприличной форме, является административным
правонарушением в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административньIх правонарушениях от з 0. 12.200 | Ns 1 95 -ФЗ.
5.|2. Проведение посетитеJUIми фото- и видеосъемки в Учреждении
допускается только с разрешениjI администрации. Фото и видеосъёмка пациентов
и других посетителей производится с их согласиrI или с согласия их законных
представителей.
5.13. В слуrае любого из перqчисленных видов нарушений администрациrI
5. 10.

Учреждения вправе обратиться в соответствующие органы для въUIснени;I
обстоятельств, или вьUIснить |4х самостоятельно дJUI принятиrI решениrI о
возможности оказания медицинской помощи.

vI.

Порядок разрешения конфликтной ситуации между больницей и
пациентом.
6.1. к чисJIу наиболее типичнъIх конфликтных сиryаций в сфере

медицинской помощи относятся:

- оказание пациенту медицинской помощи ненадлежащего качества

(невыполнение, несвоевременное, некачественное и необоснованное выполнение
диагностических, лечебных,
профилактических
реабилитационных
мероприятий);
- нарушеншI в работе организации здравоохранения, наносящие ущерб
здоровью пациента (внутрибольничное инфицирование, осложнениrI после
медицинских манигIуJuIций) ;
- преждевременное прекращение лечениlI, приведшее к р(удшению
состояниrI больного;
- нарушение норм медицинской этики и деонтологии со стороны
медицинских работников в отношении пациента, его родственников.
6.2. В сJгrIае нарушениrI прав пациента он (его законный представителъ)
может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному
должносТномУ лиЦУ гуз уоКБ, в котОром емУ ок€вывается медицинск€ш помощь
(завеjlующий отделением, заместители главного врача по медицинской части,
заместители главного врача по профилю и сlryжбам).
6.3. Жалоба подается в письменном виде: первый экземпляр секретарю
главного врача (либ.о непосредственно главному врачу или его заместителю), а
второй экземпляр остается на руках у подающего жалобу.
6.4. Жалоба должна содержать конкретную информацию, вопросы и четко
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сформулированные требования, подпись гражданина с указанием фамилии,
имени, отчества, данные о месте жительства или работы (учебы). При наличии
подтверждающих документов они должны быть приложены. В сл)лае, если
обстоятельства дела требуют немедленного и неординарного реагированиrI на
ситуацию, жа-гrоба может бытъ направлена сразу в несколько иFстанций.
6.5. ответ пациенту на жалобу предоставляется в письменном виде в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
6.6. В спорных случаях пациент имеет право обращатъся в вышестоящий
орган или суд В порядке, установленном
,законодательством Российской
Федерации.

VII.

Порядок

предоставления информации и выдачи справок о
состоянии здоровья пациентов
7.1. Согласно ФЗ NsЗ23 любая информация о состоянии здоровья пациента,
о факте обращен ия за медицинской ,rоrощ"ю и проводимом лечении явJuIется
предметом врачебной тайны, не подлежит р€вглашению и может предоставляться
без согласия пациента (законного представителя несовершa""ооa.rrего) только по
основаниrtм, установленным законодательно.
7.2. IмформациJI о состоянии здоровья предоставляется непосредственно
пациенту (законному представителю несовершеннолетнего) лечащим врачом,
заведующиМ отделением или иным медицинским работником Учреждения в
доступнОй, соответствуюЩей требоВанияМ медицинской этики форме.
, 7.з. она может содержать сведения О
результатах обследования, н€tличии
заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с
ними Риске, возможньtх вариантах медицинского вмешательства и их
последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных

осложнениrtх.
7.4. ПеРеДаЧа МеДицинской информации по незащищённым кан€шам связи, в
т.ч. по телефону, запрещенq поэтому телефонная связъ со специЕLлистами
Учреждения в часы приёма ограничена.

7.5. Пациент либо его законный

представителъ имеет право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние егО здоровья, И поJýлатЬ на основаниИ такой документации
консультации У других специЕtлистоВ В порядке, установленном

законодательством.
7.6. Пациент или его законный представитель имеет право на основании
письменного заявления пол)цать отражающие состояние здоровья медицинские
документы, их копии и выписки из медицинских
док)дdентов в порядке,
установленном законодательством.

7.7. Порядок выдачи

документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность, а также выписок из медицинской документации и справок о
состоянии здоровья осуществляется в соответствии с утверждёнными
Министерством здравоохранениrI Российской Федерации нормативными
документами.
7.8. .Щокументами, удостоверяryщими временную нетрудоспособность
ПаЦИеНТа, ЯВЛЯЮТСЯ УСТаНОВЛеННОЙ формы листок нетрудоспособности (в том
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числе оформленным на электронном носителе) или справка о временной
нетрудоспособности )цащегося (Ьryдента).

.9. Выписка

и

продление документа, удостоверяющего временную
нетрудоспособность, осуществляется лечащим врачом только после личного
осмотра пациента и подтверждается записью в медицин9кой
документации,
7

обосновывающей временное освобождение от
y.,n.b"r.
работы
7.10. По письменному зuUIвлению пациента (его"n,
,u*o""o.o представителя)
учреждением выдаются справки, медицинские заключения, выписки И
другие
документы, оц)ажающие состояние здоровья пациента в порядке,
установленном
законодательством.
Щля оформления указанньIх документов используются бланки по
формам,

утверждённым Минздравом России или внутриведомственными прик€вами.
ИспользОвание бланков, разработанных дJUI медицинских организаций
других
ведомств, Учреждением не разрешается.

7.1l. Все исходящие документы о состоянии

здоровья пациента
подписываются лечащим врачом и,заверяются печатью УчреждениrI. В отдельных
случаяХ документы дополнительно рассматриваIотся Врачебной комиссией
и
подписыв€}ются её председателем.

vпI. Информация

об оказании платных медицинских
услуг
8.1. Перечень видов платной медицинской помощи (услу.), оказываемой
|ражданам в Учреждении) а также порядок её предоставления определены
соответствующим положением об окtвании платньIх
услуг, разработанным на
основании Федеральных законоВ И иньIх нормативньIх правовьtх актов
Российской Федерации.
8.2. Учреждение обеспечивает |раждан доступной информацией о перечне
платных медицинских услуг с указанием их стоимости,
условиях предоставления
платных услуг, вкJIючая сведения о льготах для отдельных категорий граждан.
8.3 Информация о видах платной медицинской помощи, оказываемой
населению, а также порядок и условиrI её предоставлениrI
размещена в
договорноМ отделе, В кассаХ Учреждения и на официалъном сайте в сети
<<Интернет>>.

8.4. Стоимостъ платнъIх медицинских услуг Учреждения
указана в
прейскуранте гуЗ <<Ульяновская областная клиническая боп"""цurr,

разработанном с )пIетом всех затрат на ок€вание конкретных услуг.

8,5. ГIлатная медицинская услуга предоставляется пациенту

после
подписания соответств}ющего договора об оказании медицинской
помощи на
возмездной основе, явJUIющегося подтверждением согласия потребителя
(пациента) на полrIение медицинской,rоrощ" за оплату.
8,6 Гfuатные медицинские услуги предоставJUIются при н€tличии
письйенного информированного добровольного согласия .ruц".rrrЪ (законного
представителя), оформленного в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.7. Расчеты за оказание платньIх медицинских
услуг осуществляется с
применением контролъно-кассовых апцаратов с выдачей потребителю кассотjого

чека.
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IX. Порядок рассмотрения обращений граждан.

9.1. Все претензии излагаются Iражданами и рассматриваются в порядке,
который определён Федер€tлъныМ Законом от 02.05.2006 Nь59_ФЗ <О порядке
рассмотрения обратцений граждан Российской Федерации>.
9.2. В СЛ}п{ае возникновения оснований для жалоб, конфликтных сиryаций
пациент (или его законный представитель) имеет право непосредственно
обратиться к заведующему отделением' дежурному администратору, а также к
директору Учреждения (согласно графику приема граждан) или оставить в
приёмной директора своё обращение в письменном виде.
9.З. ПРИ ЛИЧНОМ ОбРаЩении гражданин обязан предъявить документ,
удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения заносится в
журнал <<Регистрации обращений граждап>.

у.+.
9.4.

lJ сл)лIае, когда изложенные В устноМ обращении
в
факты и
обстоятельства явJUIются очевидным4 и не требуюr до.rооrrительной .rро"aр*,
ответ на ооращение с согласия цражданина может быть дан
устно в ходе личного
l

приема.

9.5. ПисЬменное обращеНие, поступившее в Учреждение,
рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрациI4 в порядке,
установленном законодательно.
ответ на письменное обращение направJuIется по почтовому адресу,
указанному в
обращении. При обращении граждан посредством электронной связи ответ
направJUIется по электронному адресу,
указанному заявителем.
9.6. В СJIУЧае, КОГДа В Обращении содержатся вопросы,
решение которых не

входит в компетенцию должностного лица, к которому обратился заявитель,
учреждением дается р€}зъяснение, куда и в каком порядке ему следует
обратиться.

х. Заключительные положения.

10.1 При рulзмещении настоящих Правил на информационньrх стёндах и на
сайте УчреждениrI в сети <<интернет)>, пациенты и иные граждане считаются с
ними ознакомленными.
10.2 Посетители, нарушившие данные Правила, несут ответственностъ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3 Пациент (законный представителъ несовершеннолетнего
ребёнка) несёт

ответственность

за

последствиrI, связанные

с отказом от

медицинского

вмешатеЛьства, за несобЛюдение нaвначений и
рекомендаций лечащего врача, что
может снизить качество медицинской помощи или отрицателъно повлиять на
состояние здоровья пациента.

10.5 Контактные данные гуЗ <<Ульяновская областная

больнйцa>:

- основной

кJIиническа,I

(юридический) адрес: 4з2063, г.Ульяновск, ул.III

Интернационаrrа, д.7.
-КонсультативIIая поликлиника: 4З2О63, г.Ульяновск,
ул. Киро ва, д.2.
- отделение микрохирургии глаза:д.Ульяновск,
ул. Xpy.r*innu" , д.3.
- Справочный телефон:
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(<Контакт-центр)): +8 (S422) 7З-62-63.
Регистраryра консультативной полик.гlиники : +s (s422)
7 з -7 7 -87 .
Регистраryра отделения микрохирургии глаза: +s (s422)
7з-7з-|9.
Приёмное отделение: *8 (8422) зl-ig-цо, 7з -77 -6з .
Приёмное отделение областного
родилъного дома: +s (s42p) 32-82-67.
- ВЭБ-сайт в сети Интернет: www.guzuokb.ru
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