4.1.1. Предметы личной гигиены:
зубные щётки; очки для оптической коррекции зрения; электробритвы.
4.1.2.Парфюмерно-косметические принадлежности*), при этом запрещаются для пользования в
отделении парфюмерно-косметические принадлежности: спиртосодержащие; с сильным запахом,
раздражающим действием на кожу и слизистые.
4.1.3. Собственные предметы нижнего белья, верхней одежды и обуви (при условии их санитарногигиенической обработки не реже 1 раза в неделю и/или чаще в соответствии с их текущим
санитарно-гигиеническим состоянием).
4.1.4. Книги, периодические издания, иную печатную продукцию, кроме содержащей тексты и/или
изображения, символику порнографического, эротического, пропагандирующего любые формы
насилия, националистического или иного дискриминационного характера.
4.2. Приносимые пациенту «передачи» подлежат освидетельствованию персоналом отделения для
уточнения соответствия их требованиям противоэпидемического, гигиенического режима и
правилам соблюдения психиатрической безопасности, определяемым заведующим отделением.
4.2.1. Хранение скоропортящихся продуктов осуществляется только в холодильнике, в чистом
пакете с обязательным указанием ФИО пациента, № палаты, наличием даты. Продукты, не
разрешённые к хранению, с истекшим сроком реализации и не подписанные, подлежат
уничтожению.
В целях соблюдения безопасности для собственного здоровья пациента и окружающих в период
пребывания в лечебно-диагностических отделениях больницы пациентам не рекомендуется иметь
в отделении:

украшения серьги, клипсы (в т.ч. используемые при пирсинге), цепочки и т.п. за
исключением религиозных нательных символов при наличии разрешения заведующего
отделением;

электронные устройства – игровые, калькуляторы, плееры, мобильные телефоны (или
аналогичного характера);

документы, деньги.*)
*) Ответственность за их сохранность администрация больницы не несет
4.3. Информация для пациентов размещается на информационном стенде каждого отделения.
4.4. В помещениях стационара запрещается:
ходить в уличной одежде и обуви; вести громкие разговоры, шуметь, курить в зданиях и
помещениях, за исключением специально отведенных мест; распивать спиртные напитки,
употреблять наркотические и токсические вещества; появляться в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, портить больничную мебель и иное имущество; позволять себе
грубость или унижение достоинства других пациентов, посетителей, персонала больницы;
посетителям находиться в палатах.
На территории и в помещениях стационара запрещается производить фото-, видео- или
киносъёмку в соответствие с действующим законодательством.
4.5. Пациент обязан:
соблюдать правила внутреннего распорядка больницы, заботится о своем внешнем виде (по
возможности и состоянию), соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории
больницы; соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима.
4.6. Пациент имеет право:
обращаться непосредственно к заведующему отделением, к главному врачу по вопросам лечения
обследования, выписки, соблюдения прав; подавать жалобы и заявления в органы
представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственные
юридические бюро (при наличии); встречаться с адвокатом и со священнослужителями наедине
(если позволяет состояние здоровья пациента).
4.7. С учетом особенностей контингента пациентов в различных отделениях могут
устанавливаться иные необходимые ограничения для обеспечения безопасности, которые вводятся
по представлению заведующего отделением и подлежат утверждению администрацией больницы.
4.8. Заведующий отделением вправе запретить последующие визиты в отделение граждан,
нарушивших правила внутреннего распорядка больницы, а так же названных пациентом (по
просьбе пациента).
5

