
ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для пациентов и посетителей   

 Северного Медицинского Центра имени Н.А. Семашко  

 

1. Пациенты принимаются в стационар Северного медицинского центра по 

направлениям врачей лечебных учреждений и скорой помощи. 

2. При поступлении в стационар пациенту необходимо: 

 иметь направление на госпитализацию, паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность, страховой медицинский полис. 

 сдать на хранение медицинской сестре приёмного отделения 

ценности, деньги. За оставленные без присмотра деньги и ценности 

администрация СМЦ им Н.А. Семашко ответственности не несет. 

3. Разрешается пребывание пациента в стационаре в чистой домашней обуви 

и одежде. Необходимо иметь при себе предметы личной гигиены. 

4. Находясь в стационаре, пациент обязан: 

 соблюдать режим, установленный лечащим врачом; 

 выполнять назначения и рекомендации лечащего врача и медперсонала; 

 поддерживать чистоту и порядок в палате, лечебных и диагностических 

кабинетах, местах общего пользования,  

 бережно относиться к имуществу, инвентарю и оборудованию; за порчу 

по вине пациента он несет материальную ответственность в размере полной 

стоимости испорченной вещи; 

 хранить скоропортящиеся продукты только в холодильнике с учётом 

срока их реализации; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности. 

5. В СМЦ им. Н.А. Семашко не разрешается: 

 курить 

 употреблять спиртные напитки 

 производить любые другие действия, нарушающие права окружающих 

6. В период стационарного лечения временный уход из отделения 

допускается только по согласованию с лечащим врачом и заведующим 

отделением. 

7. Посещения родственниками разрешены в установленное время, не более 

трех посетителей одновременно, обязательно со  сменной обувью. 

Посещения для ухода за тяжелобольными по разрешению лечащего врача  

в любое время. 

8. Пациенты, проходящие амбулаторное обследование, в верхней одежде и 

уличной обуви в структурные подразделения стационара не допускаются. 

Приём проводится строго в назначенное время при наличии направления 

врача. 

За употребление  спиртных напитков и нарушение больничного 

режима больной  выписывается с отметкой в листке нетрудоспособности. 

За нарушение правил внутреннего распорядка пациент так же 

может быть выписан из больницы, при отсутствии абсолютных показаний 

к продолжению стационарного лечения. 


