
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
министЕрство злрАвоохрАнвниrI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССJIЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧВСКИХ
мЕтодов лшчЕния, мЕдицинской климдтологии и рЕАБилитАции им.

и.М. сЕЧЕноВА)

,ф €у/ 2021 г.

приклз

г, Ялта

кОб утверждении памятки о правах и обязанностях пациента в

ГБУЗРК кАНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНоВА))

В целях с целью информирOвания пациентов ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА>
об их правах и обязанностях в соответствии с положениями Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "об основах охраЕы здоровья граждан в Российской ,Федерации",
прIIказываю:

1.Утвердить памятку о правах и обязанностях пациента в ГБУЗРК кАНИИ ИМ.И.М.
СЕЧЕНОВА> ( ла-гlее -памятка) ( ttрилолtение Nчl ).
2. Разместить паNlятк\ lIa cicIl.L(. pilcll(). lt))Iiclll{lllx lj ilк,г()tsо\л заце ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М.
СЕЧЕНоВА).
3.Назначить ответственным лиtlом за оргалIl4зr}llиIо рабtrl,ьi по информирова}rию пациеЕта 0
своих правах и обязанt,ttlс,гях и.t.r. зaý-l. . (}4I]cK1,(]pil IlL) i\,lе.,-lt.{I'{иr{ской час,ги Прокопенко Н.А..
4.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и регистрации,и действует пока
он не будет отменен или изменеlI.
5.Ответственного за размеilIения сканколии данного приказа на сайте Учремения считать
Ученного секретаря Пьянкова А.Ф.
6.Секретарю ознакомить с данным приказом сотрудников указанных в прикtr}е под роспись.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о, зtlместитеJul директора по
медицинской части.

И. о. директора ?lzrер* н.А. Моик

J,г, r€Й



Утверждаю:
И. о. директора ГБУЗРК

кАНИИ ИМ . И.N4. СЕЧЕНоВА)

'_Щ.л. моик
202| г.

Памятка
о правах и обязанностях пациепта в ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА>

Наст9ящм пalildятка разработана в соответствии с положениями Федерального зrжона от 21 ноября
2011 г. N З23-ФЗ "Об основах охраны здоровья фаждан в Российской Федерации".
Настоящая паi\4ятка разработана с целью информирования пациентов ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М.
СЕЧЕНОВА> об их правах и обязанностях при обращении замедицинской помощью, атакже при
ее поJryчении.

Необходимьш предварительным условием медицинского вмешательства явJIяется дача ин-

формированного лобровольного согласия гражданинаили его законного предстiшитеJuI на меди-
цинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в досryпной
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а тiжже о предпо-
лагаемых результатах о казан ия меди ци нской по мощи.

Права пациента:

1. На медицинскую помощь.
2,Навыбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с Федеральным за-

коном NЬ323-ФЗ "Об основах охраны здоровья населения в Российской Фелерации".
3. На профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
4. Наполучение консультачий врачей-специалистов.
5. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,

доступными методами и лекарственными препарата;
6. На поJryчение информаuии о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть перелана информация о сосrо""Й, е.о
здоровья.

7. Наполучение лечебного питания.
8. На заrциту сведений, составляющих врачебную тайну.
9. Информированное лобровольное согласие на медицинское вмешательство и Еа откiв от

медицинского вмешательства.

10. На возмещение вреда, причиненного здоровью при оказаI,{ии ему модицинской по-
мощи.

l l. На допуск к нему адвок ата илизаконного
12. На допуск к нему свяIценнослужителя.

шредстаRителя для защиты своих прав.

обязанности пациента:

1. Граждане обязаны заботиться сохранении своего здоровъя.



2. Гражлане обязаны соблюдать режим лечения и прaIJ-tила цоведения пациента в ГБУЗРК
(АНИИ ИМ,И.М. СЕЧЕноВЬ,

2.1. Придерживаться распорядка дня, установленного в учреждении.
2.2. Вести себя с работниками учреждения и отдыхaющими корректно, вежливо, достойно,

не допускtul откJIонений от признанных норм делового общения.
2.3. При обрапIении с работниками учреждения и отдыхающими не совершать действий,

унижчlющих их честь и достоинство, а также других противоправных действий.
2.4. Соблюдать общетrринятые нормы этики и морали.
2.5. Выполнять назначения лечащего врача.
2.6. Бережно обращаться с имуществом учреждения.
2.7. Иметь при себе санаторную книжку и предъявлять ее по требованию.
3. Соблюдать Правила пребывания в ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА).


