
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для потребителей услуг бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Марьяновская центральная районная

больница»

1.1. Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг (далее - Правила)
БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» являются организационно-правовым документом,
регламентирующим в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере здравоохранения, поведение пациента в БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», а
также иные вопросы, возникающие между пациентом (его представителем) и
БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» .

1.2. Настоящие Правила утверждены приказом главного врача
БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» от 03 октября 2022 г. № 124.

1.3. Внутренний распорядок определяется нормативными правовыми актами
органов государственной власти, настоящими Правилами, приказами главного
врача БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», и иными локальными нормативными
актами.

1.4. Настоящие Правила обязательны для всех 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.

1.5. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:

-порядок обращения пациента в БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» ;

-права и обязанности пациента;

- правила  внутреннего распорядка для потребителей услуг стационара;

-порядок разрешения конфликтных ситуаций между учреждением и пациентом;
-порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
-порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или
другим лицам;

-график работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и ее должностных лиц;
-информацию о порядке и перечне оказания платных медицинских услуг;



- заключительные положения.

1.6. Правила внутреннего распорядка для пациентов должны находиться в
доступном для пациентов на сайте учреждения, а также на стенде в
поликлинике, стенде в стационаре.

2. Порядок обращения пациентов в Поликлинику

2.1. В целях профилактики заболеваний, своевременной диагностики и лечения
в амбулаторных условиях, а также обеспечения доступности медицинской
помощи граждане закрепляются за БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» по
территориально-участковому принципу.

2.2. При состояниях, требующих оказания неотложной медицинской помощи
помощь оказывается врачом-терапевтом участковым или врачом специалистом
по профилю медицинской услуги, находящемся на рабочем месте в момент
обращения гражданина. При необходимости срочного медицинского
вмешательства (несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и
заболевания, угрожающие жизни или здоровью гражданина или окружающих
его лиц), необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи по
телефону – 103.

2.3. Медицинская помощь населению осуществляется по территориальному
принципу непосредственно в Поликлинике или на дому. В Поликлинике
медицинская помощь оказывается ежедневно с понедельника по пятницу с 8-30
до 17-15, суббота и воскресенье выходные дни. Для получения медицинской
помощи на дому при острых заболеваниях или обострениях хронических
заболеваний пациент может вызвать на дом участкового врача с 8-30до 15-00,
взрослое поликлиническое отделение по телефону 2-12-85, детская
консультация т. 2-22-03. В праздничные и выходные дни: приём больных
дежурным врачом в стационаре, в новогодние праздники дежурным врач-
терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым по графику,
утвержденному главным врачом.

Медицинская помощь вне Поликлиники (на дому) осуществляется в
следующих случаях:

- при наличии острого внезапного ухудшения состояния здоровья (высокая
температура - 38 градусов и выше, боли в животе, судороги, кровотечения, иные
состояния, требующие экстренной помощи и консультации врача); тяжелых
хронических заболеваниях (при невозможности передвижения пациента);



- при необходимости соблюдения строгого домашнего режима,
рекомендованного лечащим врачом;

Предусмотрено оказание медицинской помощи на дому врачами-
специалистами по направлению врача терапевта и по согласованию с
заведующей поликлиникой.

2.4. При состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства,
пациент обращается в регистратуру учреждения. При первичном или повторном
обращении пациент обязан представить документ, удостоверяющий личность
(паспорт), СНИЛС и действующий страховой полис. В регистратуре
учреждения при первичном обращении на пациента заводится медицинская
карта амбулаторного больного, в которую вносятся сведения о пациенте в
соответствии с утвержденной формой медицинской документации: учетная
форма № 025/у, утвержденная приказом МЗ России от 15.12.2014 г. № 834-н –
«Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях»

Медицинская карта пациента является собственностью Поликлиники и
хранится в регистратуре.

Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в кабинеты
регистратором, или медицинским работником из числа среднего медицинского
персонала.

Не разрешается самовольный вынос медицинской карты из поликлиники без
согласования с заведующей поликлиники!

2.5. Организация предварительной записи больных на прием к врачам-
специалистам в Поликлинике осуществляется через сервисы дистанционной
записи через портал здравоохранения http:// omskzdrav.ru.ru, или  через сайт
госуслуги  http:// gosuslugi.ru или через регистратуру взрослое
поликлиническое отделение на прием по тел:                  8 (38168)2-12-85,
детская консультация (838168) 2-22-03. На прием к специалистам также
возможна запись через информационный киоск, расположенный возле
регистратуры детской консультации. Выдача повторных талонов
осуществляется лечащим врачом непосредственно на приеме. Вопрос о
необходимости экстренной консультации врачом-специалистом решается
участковым врачом или заведующей поликлиникой.

Для дистанционной записи необходимо: оформить прикрепление к
медицинской организации (при посещении медицинской организации);
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг.

https://www.gosuslugi.ru/category/health


Очередность на отдельные диагностические исследования и консультативную
помощь врачей специалистов не более 14 дней.

Время на прием больного врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром
участковым, врачом специалистом определено с учетом действующих
расчетных нормативов. При проведении консилиумов, совместных
консультаций врачами специалистами, в том числе, и на дому время приема
может быть смещено.

2.6. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах
вызова врача на дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам, о
времени и месте приема населения главным врачом и его заместителями,
пациент может получить в регистратуре в устной форме, наглядно - с помощью
информационных стендов, расположенных в холле Поликлиники, а также с
помощью сети “Интернет” на официальном сайте учреждения.

2.7. При наличии лечебно-диагностической ситуации, которую не может
разрешить самостоятельно врач-специалист амбулаторно-поликлинического
учреждения по месту жительства гражданина, пациенту выдается направление
на консультацию в специализированное учреждение здравоохранения. Также
указанные консультации могут назначаться по инициативе пациентов при
наличии показаний.

2.8. При наличии показаний для стационарного лечения пациента лечащим
врачом выдается направление на госпитализацию пациента в соответствии с
клиническими показаниями.

Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в
стационарном лечении, осуществляется после предварительного обследования.

2.9. Экстренная госпитализация больных с острой патологией осуществляется с
привлечением сил и средств БУЗОО «Марьяновская ЦРБ».

3.Права и обязанности пациентов:

Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствие с Федеральным
законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет
право на:

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и
других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи;



- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его
лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему
медицинской помощи;
- обследование, лечение и нахождение в учреждении здравоохранения в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и
противоэпидемическим требованиям;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными способами и средствами;
- перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя учреждения
здравоохранения (ее структурного подразделения) при согласии другого врача;
- обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и
лечения;
- добровольное информированное согласие пациента на медицинское
вмешательство в соответствии с законодательными актами;
- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- обращение с жалобой к должностным лицам учреждения здравоохранения, в
котором ему оказывается медицинская помощь, а также к должностным лицам
государственных органов или в суд;
- 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;
- 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;

3.2. Пациент обязан:

соблюдать режим работы учреждения;

соблюдать правила внутреннего распорядка Поликлиники для пациентов;

соблюдать правила поведения в общественных местах;

соблюдать требования пожарной безопасности;



соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (верхнюю одежду
оставлять в гардеробе);

соблюдать установленный в учреждении регламент работы, выполнять
предписания лечащего врача; сотрудничать с врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;

соблюдать рекомендуемую врачом диету;

сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам,
участвующим в оказании медицинской помощи;

оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации
против своей воли о состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного
прогноза развития заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его
прекращение;

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 заболеваниях;

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
дежурному персоналу;

уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность,
пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии
с Законодательством РФ;

соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях.

основаниям, предусмотренным законодательными актами.

4.Правила  внутреннего распорядка для потребителей услуг стационара



4. 1. Категорически запрещается:

• принимать лекарственные препараты, не назначенные лечащим врачом;
• курить на территории учреждения, в том числе в палатах, туалетах, около
зданий учреждения;                                                                                                  •
приносить и употреблять спиртные напитки, наркотические средства,
токсические вещества и т.п.;                                                                                    •
самовольно проникать в служебные помещения;
• приносить не разрешенные и скоропортящиеся продукты;                                   •
щелкать семечки и орехи;                                                                                       •
играть в азартные игры;
• использовать электронагревательные приборы, плитки, кипятильники, утюги;
• приносить легковоспламеняющиеся, отравляющие, токсичные вещества,
предметы и жидкости, бытовые газовые баллоны, огнестрельное оружие,
колющие и легкобьющиеся предметы, лыжи, коньки без чехлов или
надлежащей упаковки, а также животных;
• пользоваться открытым огнем, пиротехническими устройствами
(фейерверками, петардами и т.п.)
• осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц;
• покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и
процедур, в период тихого часа и ночного отдыха;
• покидать самовольно территорию учреждения;
• посещать пациентов в других палатах отделения, пациентов других отделений
учреждения; • громко
разговаривать, шуметь, ругаться, хлопать дверьми; •
пользоваться бельем и подушками свободных коек в палате;
• бросать марлю, вату, бумагу и прочее в унитазы и раковины;
• сидеть на подоконниках, переговариваться через окно, кормить птиц,
животных и т.п.; •
хранить в палатах верхнюю одежду, обувь, хозяйственные и вещевые сумки;
• включать освещение, телевизор, громко разговаривать по телефону во время,
предназначенное для сна и отдыха;



• использовать мобильные телефоны в тех местах, где это запрещено
(расположены таблички).

4.2. За нарушение правил внутреннего распорядка пациенты подлежат выписке
из стационара с указанием в листке нетрудоспособности. Нарушением
считается:
• грубое или неуважительное отношение к персоналу;
• неоднократная неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на
процедуру; • несоблюдение требований и рекомендаций врача и медсестер;
• прием лекарственных препаратов по своему усмотрению без назначения врача;
• самовольный уход из учреждения до завершения курса лечения; •
употребление алкоголя, наркотических средств, курение; • нарушение иных
пунктов настоящих правил.

4. 3. Прием пищи пациентами осуществляется в строго отведенное время,
согласно принятому в отделении распорядку дня. Запрещается хранение
пищевых продуктов приготовленных к употреблению, на столах и тумбочках.
Продукты питания, не предусмотренные рационом питания учреждения,
разрешаются к употреблению только по согласованию с лечащим врачом.
Продукты питания должны храниться в холодильнике, расположенном на посту
отделения, в целлофановом пакете с указанием даты и фамилии пациента,
сроком годности продуктов и даты вскрытия упаковки.

На основании Федерального закона Российской Федерации «О
санитарно¬эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г.
в целях эпидемиологической безопасности пациентов и персонала учреждения,
при нарушении перечня и сроков реализации скоропортящихся продуктов,
администрация оставляет за собой право их изъятия и уничтожения. К особо
скоропортящимся продуктам относятся мясные, рыбные, творожные, овощные
блюда, молоко, кисломолочные продукты, вареные колбасы, кулинарные
изделия, изделия из крови и субпродуктов.

4.4. Пациенту необходимо немедленно сообщать врачу или медицинской сестре
об изменениях в состоянии здоровья таких как:
• повышение температуры, озноб, насморк, кашель;



• появление отдышки или других расстройств дыхания;

• рвота;
•вздутие живота или расстройство/задержка стула;
• заторможенность, вялость, головокружение;
• появление сыпи;
• кровотечение;
• другие изменения состояния здоровья.

4.5. Порядок посещения пациентов

• Во избежание распространения инфекционных заболеваний, посещения
пациентов в стационаре разрешаются по согласованию с лечащим врачом или
заведующим отделением. Пропуск на посещение выдается заведующим
отделением или лечащим врачом на беседе. Время посещения определяется
индивидуально.

• Допуск матерей для ухода за детьми, кроме детей грудного возраста,
производится в каждом отдельном случае по медицинским показаниям с
разрешения главного врача или заведующего отделением. • Мать, допущенная
для ухода за ребенком, проходит инструктаж, санитарную обработку, надевает
больничную одежду и обязана строго подчиняться правилам, установленным в
учреждении.

Посещение родственниками пациентов в отделениях реанимации и
интенсивной терапии разрешается при выполнении следующих условий:
• Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи).
Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.
• Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с
родственниками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить
врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически
подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении.
• Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду,
надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный
телефон и другие электронные устройства должны быть выключены.



• Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в
отделение не допускаются. •
Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской
помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не
прикасаться к медицинским приборам. • Не
разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет. •

Посетители не являющиеся прямыми родственниками пациента допускаются в
ОРИТ только в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены,
мужа, взрослых детей).
• Одновременно разрешается находиться в палате не более, чем двум
посетителям.
• Посещение родственников не разрешается во время проведения в палате
инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки
и т.п.), проведения сердечнолегочной реанимации.
• Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за
пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и
после подробного инструктажа.

5. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ»

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральным
Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 02.05.2006г. 59-ФЗ.

5.1. В случае конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель)
имеет право непосредственно обратиться к заведующей поликлиникой согласно
графику приема граждан или обратиться к администрации учреждения согласно
графику приема граждан учреждения в устном или письменном виде.

5.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. Содержание устного обращения заносится в журнал обращений
граждан. В случае, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,



ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе
личного приема, о чем делается запись в журнале обращений граждан. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

5.3. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом.

5.4. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

5.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование учреждения, в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

5.7. Письменное обращение, поступившее администрации учреждения,
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в порядке,
установленном Федеральным законом.

5.8. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию
учреждения, направляется по почтовому или электронному адресу, указанному
в обращении.

6. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной,
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме
лечащим врачом, заведующим отделением или иными должностными лицами
учреждения здравоохранения. 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. Информация о состоянии
здоровья пациента сообщается членам его семьи, если пациент не запретил
сообщать им об этом или не назначил лицо, которому должна быть передана
такая информация.



6.2. У лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными,
информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их законному
представителю, а в отношении пациентов, по состоянию здоровья неспособных
принять осознанное решение, - супругу (ге), а при его (ее) отсутствии - близким
родственникам.

6.3. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего
здоровья делается соответствующая запись в медицинской документации.

6.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по
основаниям, предусмотренным законодательными актами.

6.5. Для получения медицинских документов (их копий) или выписок из них
пациент либо его законный представитель представляет запрос о
предоставлении медицинских документов (их копий) и выписок из них на
бумажном носителе (при личном обращении или по почте) либо запрос,
сформированный в форме электронного документа, подписанного пациентом
либо его законным представителем, в случае если пациентом является
несовершеннолетний, не достигший возраста, установленного частью 2 статьи
54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", либо гражданин, признанный в
установленном законом порядке недееспособным, с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи
посредством применения федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных услуг (функций)" (далее - Единый
портал государственных и услуг), единой системы идентификации и
аутентификации, федеральных государственных информационных систем в
сфере здравоохранения, государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинских
информационных систем медицинских организаций и иных информационных
систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления
информации, касающейся деятельности медицинских организаций и
предоставляемых ими услуг (далее соответственно - запрос, информационные
системы), который составляется в свободной форме и содержит:

1) сведения о пациенте:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
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б) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента;

в) адрес места жительства (места пребывания);

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений и (в
случае, если имеется) номер контактного телефона, адрес электронной почты
(при наличии);

2) в случае обращения от имени пациента его законного представителя -
сведения о законном представителе, указанные в подпункте 1 настоящего
пункта;

3) наименования медицинских документов (их копий) или выписок из них,
отражающих состояние здоровья пациента, которые пациент либо его законный
представитель намерен получить, и период, за который он намерен их получить;

4) сведения о способе получения пациентом (его законным представителем)
запрашиваемых медицинских документов (их копий) или выписок из них (для
получения медицинских документов (их копий) или выписок из них на
бумажном носителе - при личном обращении или по почте, для получения
медицинских документов и выписок из них в форме электронных документов -
посредством направления в личный кабинет пациента (его законного
представителя) на Едином портале государственных услуг с использованием
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
или посредством информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации");

5) дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного
представителя (для письменного запроса).

6.6. В случае направления запроса пациентом либо его законным
представителем о предоставлении оригиналов следующих медицинских
документов пациенту либо его законному представителю предоставляется их
копия или выписка из них, за исключением случаев формирования указанных
медицинских документов в форме электронных документов:

1) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;

2) медицинская карта стационарного больного;
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3) история развития новорожденного;

4) история развития ребенка;

5) медицинская карта ребенка;

6) индивидуальная карта беременной и родильницы;

7) история родов;

8) медицинская карта стоматологического пациента;

9) медицинская карта ортодонтического пациента;

10) протокол патолого-анатомического вскрытия;
11) протокол патолого-анатомического вскрытия плода, мертворожденного

или новорожденного;
12) медицинская карта прерывания беременности.

6.7. При подаче запроса лично, а также при личном получении медицинских
документов (их копий) и выписок из них пациент либо его законный
представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Законный представитель пациента дополнительно предъявляет документ,
подтверждающий его статус.

В случае выбора способа получения пациентом (его законным
представителем) запрашиваемых медицинских документов (их копий) или
выписок из них по почте соответствующие медицинские документы (их копии)
или выписки из них направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

7. График работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и ее должностных лиц

7.1. График работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и ее должностных лиц
определяется правилами внутреннего трудового распорядка БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ» с учетом ограничений, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации.



7.2. Режим работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и ее должностных лиц
определяет время начала и окончания рабочего дня (смены), а также рабочие и
выходные дни, время обеденного и других перерывов, последовательность
чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц.

7.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы)
устанавливаются главным врачом в соответствии с типовыми должностными
инструкциями персонала организации здравоохранения и по согласованию с
профсоюзными органами. График и режим работы утверждаются главным
врачом.

7.4. Прием населения (больных и их родственников) главным врачом или его
заместителями осуществляется в установленные часы приема. Информацию о
часах приема можно узнать на сайте учреждения или на информационном
стенде рядом с регистратурой.

7.5. Регламент работы БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» утверждается главным
врачом.

8. Информация о порядке и перечне оказания платных медицинских услуг

8.1. В БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» производится оказание платных
медицинских услуг за наличный или безналичный расчет по договорам с
физическими и юридическими лицами на основании Информации о величине
платы за оказание медицинских услуг (работ) , утвержденных главным врачом
БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и согласованных Министерством
здравоохранения Омской области.

8.2. Ознакомиться с предоставляемыми медицинскими услугами можно на
стенде в Поликлинике БУЗОО «Марьяновская ЦРБ» и сайте в сети интернет по
адресу: http:// marcrb.ru.ru.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящие Правила обладают одинаковой юридической силой для всех без
исключения лиц, пользующихся услугами БУЗОО «Марьяновская ЦРБ».

9.2. Сотрудники БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», а также пациенты или законные
представители, несут обязательства по соблюдению Правил внутреннего
распорядка БУЗОО «Марьяновская ЦРБ».
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