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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВ8 ЗДРАВОО)РАНЕНИЯ

Г Q СУДАР С,Т_В_ЕIIНОШ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСIIУБДИКИ КРЫМ

dклдЕМиtlЕскиЙ'нАучно_исслЕДовАтЕльскиЙ инститУт ФизичЕских
МШТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИМ.

и.м. сЕчЕновА>

(ir ))' r,*_2O22 г.

прикАз

г. ЯItта м ý{;

коб утверждении памятки о правах и обязанностях пациента в

ГБУЗРК кАНИИ ИМ.и.М. СЕЧЕноВА)

В целях с цепью информирования пациентов гБузрк кАНИИ им.и.м. сЕЧЕноВАl>
об иХ праваХ и обязаrrнОстях В соответстВии с полоЖеЕиями Федера.irьного закона от 21 ноября

2011 г. N 323-ФЗ "об основаХ охранЫ здоровья граждан в Российской Федерации",

прIIказываю:

1. Утвердить паI\dятку о правах и обязаннQстях пациента в ГБУЗРк кАНИи им.и.м.
СЕЧЕНОВА> (лапее -паллятка) (приложение JФ1).

2. Разместить памятку информаuионных стойках, расIIоложеннъIх в холле гБузрК кАНИИ
им.и.м. сЕчЕновь.

3. Назначить ответственным лицом за организацию ваботы по информироваflию пациента

о своих шравах и обязанностях и.о зам дироктора rrо медицинской части Прокопеlтко
н.А.

4. Настоящий приказ вступает в сиJry с момента его подписанияи регистрации, и действуеТ
пока он не будет отменен или изпdенеЕ.

ответственного за размеIцения скан-копии данного прикша на сайте Учреждения
cIMTaTb научного секретаря Пьянкова А.Ф.
Секретарю ознакомить с данным приказом сотрудников, указанЕьIх в прикrве под

роспись.
'7. Контроль за испоJIнением данноrо црикtr}а оставJIяю за собой.
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Щиректор f Т.С. Яновский



Приложение JtГg 1

Утверждаю:

Д"ректор ГБУЗРК
кАНИИ И\л. И. I\4 " СЕЧЕНоВ А))

;ýЫс.,rr"й- т,с. яновский
( ) 2022 r"

Памятка
о правах и обязанностях пациента в ГБУЗРк (Ании им.и.м. сЕчЕновА>

Насто'ящая пап,IяТка разработана в соответствии с положениями Федера_tlьного закона от 21 ноября

2011 г. N з2з_ФЗ "об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Настоящая памятка разработана с целью информирования пациентов гБузрк (АНии им.и,м,
сЕчЕноВА> об их праваХ и обязанностях при обращении за медицинской помощью, а также при

ее получеЕии.
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача ин-

формированного добровольного согласия гражданина или его зЕжонного предстЕtвителя на меди-

цинское вмешателЬство на основаниИ предоставЛенноЙ медицинским работником в доступной

форме полной информации о цоJUIх, методах окtr}ания медицинской помощи, связанном с ними

риске, возможных вариантах медицинскогQ вмешательства, о его IIоследствиях, а также о предпо_

лагаемых результатzж оказания медицинской помощи.

Права пациента:

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

коном м323-ФЗ "об основах охраны здоровья населения в Российской Федерации".

3, На профилактику, диtlгностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских

организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требовЙиям.
4. На получение консультаций врачей-специалистов.
5. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медициЕским вмешательством,

доступными методами и лекарствеIIными препарата;

6. На поJryчение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,

выбор лиц, которым в интересах пациента можот быть передана информация о состоянии его

здоровья.
7.На поJryчение лечебного питания.
8. На зашиту сведений, составляюIцих врачебную тайну.
9. На oTкttз от медицинского вмешательства.
10. На возмеIцение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской по-

мощи.
11. На допуск к нему адвоката или законного предстuIвителя для защиты своих прав.

|2. На допуск к нему свяIценноспужителя.

обязанности пациента:

1. Гражлане обязанызаботиться о сохранении своего здоровья.

2. Гражлане обязаны соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в ГБузрк
кАНИИ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА). :

2.1. Придерживаться распорядка дшI, установленного в учрождении.

t
l



2.2.Вести себя с работникаlrли учреждения и отдыхающими корректно, вежливо, достойно,
не допускiul отклонений от признаЕньIх норм делового общения.

2.З. При обратцении с работникЕlп{и учреждения и отдьIх€}ющими Ее совершать действий,
унижающих их честь и достоинство, а также других противоправных действий.

2.4. Соблюдать общепринятые нормы этики и мораJIи.
2.5. Выполнять наj}начения лечащего врача.
2.6. Бережно обратцаться с имуществом учреждеЕия.
2.7.Иметь при'себе санаторную книжку и предъявлять ее по требованию.
3. Соблюдать Правила пребывания в ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВЬ.


