
Памятка пациента ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн», Волгоград. 

Уважаемый пациент! 

Вы поступили на лечение в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Волгоградский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн», Волгоград. 

Коллектив госпиталя благодарит Вас за выбор госпиталя для лечения и 

укрепления Вашего здоровья и сделает все возможное для того, чтобы 

оправдать Ваше доверие. Для достижения наилучших результатов 

восстановления Вашего здоровья администрация госпиталя просит Вас 

соблюдать правила, принятые в госпитале. 

1. При поступлении необходимо передать родственникам ценные вещи, 

драгоценности, документы, деньги. За не сданные личные вещи, 

ценности и документы администрация госпиталя ответственности не 

несет. 

2. При поступлении в госпиталь пациент должен иметь туалетные 

принадлежности, сменную обувь, смену чистого белья, халат (пижаму).  

3. В госпитале действует охранительный больничный режим, 

определяющий время лечебных и диагностических мероприятий, сна, 

приема пищи и т.д. Установленный для Вас лечащим врачом режим 

является обязательным для соблюдения. 

4. В палатах, других помещениях госпиталя категорически запрещается 

курение, употребление алкогольных напитков и иных психоактивных 

веществ. 

5. В палатах госпиталя запрещено пользоваться кипятильниками, 

электрическими грелками, тройниками, удлинителями. Запрещается 



устанавливать личную бытовую аппаратуру (телевизор, компьютер и 

т.д.) без согласия заведующего отделением. 

6. Верхняя одежда, обувь, дорожные сумки должны быть сданы в 

приемном отделении госпиталя. При выписке одежда, обувь, дорожные 

сумки выдаются лично пациенту или его родственникам при 

предъявлении выписного эпикриза.  

7. В соответствии со ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан в РФ» при госпитализации лечащий врач предложит 

Вам подписать информированное добровольное согласие на 

медицинские вмешательства. Подписание данного документа является 

необходимым предварительным условием прохождения лечения в 

госпитале. В то же время Вы имеете право отказаться от медицинских 

вмешательств в письменном виде. При отказе от медицинских 

вмешательств Вам в доступной форме лечащий врач должен 

разъяснить возможные последствия такого отказа. Отказ от подписания 

информированного добровольного согласия на медицинские 

вмешательства подразумевает отказ от лечения в госпитале. При отказе 

от лечения лечащий врач должен разъяснить Вам возможные 

последствия прекращения лечения.  

8. Находясь на лечении в госпитале в соответствии со ст. 19 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» Вы имеете право на:  

- выбор врача;  

- диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в госпитале в 

условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- получение консультаций врачей-специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 



- получение информации о состоянии здоровья, разъяснения по лечению и 

проведенному обследованию у лечащего врача или заведующего 

отделением, выбор лиц, которым может быть передана информация о 

состоянии Вашего здоровья.  

- получение лечебного питания;  

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- возмещение вреда, причиненного Вашему здоровью при оказании Вам 

медицинской помощи; 

- допуск адвоката или законного представителя для защиты Ваших прав; 

- допуск священнослужителя, отправление религиозных обрядов, 

проведение которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 

предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний 

распорядок госпиталя. 

Согласно ст. 27 Федерального закона № 323-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан в РФ» Вы обязаны:  

- соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период 

госпитализации и правила поведения пациента в медицинских 

организациях (госпитале). 

- поддерживать порядок и чистоту в палате, туалете, ванной комнате, 

хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике с указанием даты.  

9.  Администрация госпиталя информирует Вас о том, что согласно ст. 

1064 Гражданского кодекса РФ Вы, как гражданин РФ, несете 

ответственность за причинение вреда имуществу госпиталя. При этом 

законодательство РФ предусматривает возмещение нанесенного вреда 

имуществу.  



10.  Администрация госпиталя информирует Вас о том, что согласно ст. 70 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в РФ» лечащий врач: 

- назначается руководителем медицинской организации (отделением) 

или выбирается пациентом с учетом согласия врача.  

- организует своевременное квалифицированное обследование и 

лечение пациента, консультации врачей-специалистов, при 

необходимости созывает консилиум врачей. Рекомендации 

консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом 

за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи.  

 - по согласованию с руководителем госпиталя (отделением) может 

отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ 

непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 

окружающих. В этом случае руководитель госпиталя (отделения) 

должен организовать замену лечащего врача. 

11. От степени доверительности Ваших взаимоотношений с лечащим 

врачом во многом будет зависеть успех Вашего лечения.     

Прогулки разрешены исключительно по территории госпиталя. 

Выходить за территорию госпиталя возможно только по письменному 

заявлению, с разрешения лечащего врача и заведующего отделением. 

12. За грубые нарушения правил пребывания в госпитале Вы можете 

быть выписаны с внесением отметки о нарушении режима в листок 

временной нетрудоспособности. Нарушениями считается: 

- грубое, неуважительное отношение к сотрудникам госпиталя; 

- распитие на территории госпиталя алкогольных напитков; 

- курение в палатах и помещениях госпиталя; 

- игра в азартные игры; 



- отказ от выполнения назначений лечащего врача; 

- самовольный уход из госпиталя без ведома лечащего врача или 

заведующего отделением.  

13. Посещения родственников пациентов госпиталя осуществляются в 

холле госпиталя на первом этаже. Пациенты, режим которых 

ограничивается палатой, посещаются родственниками в палате. 

Посещение пациентов, находящихся в отделении реанимации, 

запрещено.   

14. Все вопросы, связанные с обследованием и лечением, бытовые 

вопросы следует обсуждать с лечащим врачом или заведующим 

отделением. При возникновении вопросов, которые не удалось решить 

с лечащим врачом или заведующим отделением, следует обратиться к 

начальнику госпиталя или его заместителям.     

 


