
Правила поведения пациентов в ООО «Клиника ВАЛМЕД» 

Уважаемые пациенты!  

С целью повышения качества оказания медицинских услуг, соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима и общественного порядка, обращаем ваше внимание на соблюдение 

следующих Правил 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения пациентов и посетителей в 

Клинике при получении медицинских услуг с целью обеспечения условий для более 

полного удовлетворения потребности в медицинской помощи, медицинских услугах 

и услугах, косвенно связанных с медицинскими, обеспечения безопасности граждан 

при посещении ими Клиники, а также работников Клиники; 

1.2. Настоящие Правила поведения пациентов в ООО «Клиника ВАЛМЕД» (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ от 21.02.2011г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1  

«О защите прав потребителей», нормативными правовыми актами;  

1.3. Соблюдение настоящих Правил является обязательным; 

1.4. Настоящие Правила размещены для всеобщего ознакомления на информационном 

стенде и на официальном сайте Клиники в сети Интернет. 

 

2. Правила поведения пациентов и посетителей в Клинике:  

2.1. В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения 

террористической деятельности, иных преступлений и административных 

правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения 

личной безопасности работников Клиники, пациентов и посетителей, запрещается: 

 проносить в Клинику огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, 

радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные 

предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение 

(использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

 находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения администрации 

Клиники; 

 употреблять пищу в коридорах, врачебных кабинетах и других помещениях; 

 курить у центрального входа, в коридорах, кабинетах, холле и др. помещениях 

Клиники; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми;  

 вести себя неуважительно и некорректно по отношению к посетителям и сотрудникам 

Клиники, нецензурно выражаться;  

 нарушать права других посетителей и сотрудников Клиники; 

 оставлять несовершеннолетних детей без присмотра в помещениях Клиники; 

 оставлять без присмотра личные вещи;  

 не оставлять в гардеробе ценные вещи и документы;  

 выносить из помещений Клиники документы, полученные для ознакомления; 

 изымать какие-либо документы из медицинских карт, информационных стендов; 

 размещать в помещениях Клиники объявления, рекламные буклеты без разрешения 

администрации Клиники; 

 производить фото, видеосъемку на территории Клиники и аудиозаписи разговоров с 

сотрудниками и другими пациентами без предварительного разрешения администрации 

Клиники; 



 выполнять в помещениях Клиники функции торговых агентов, представителей и 

находиться в помещениях Клиники в иных коммерческих целях; 

 находиться в помещениях Клиники в верхней одежде, грязной обуви; 

 посещать Клинику с домашними животными;  

 портить мебель и предметы интерьера;  

 запрещается посещение Клиники лицам в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, с агрессивным поведением, лицам, имеющим внешний вид, не отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 вскрывать, перемещать предметы, оставленные без присмотра.  

 

3. Обязанности пациентов и посетителей Клиники:  

 соблюдать установленный порядок деятельности Клиники и нормы поведения в 

общественных местах;  

 при входе в Клинику надевать на обувь бахилы; 

 верхнюю одежду оставлять в индивидуальных шкафах; 

 проявлять в общении с сотрудниками Клиники такт и уважение;  

 проявлять вежливое и доброжелательное отношение к другим пациентам, соблюдать 

очередность; 

 посещать помещения Клиники в соответствии с установленным графиком их работы; 

 бережно относиться к имуществу, соблюдать чистоту и тишину на территории 

Клиники; 

 соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (бахилы, салфетки после 

манипуляций сбрасывать в специальную емкость, указанную медицинским работником 

или другим сотрудником Клиники); 

 при обнаружении предметов, оставленных без присмотра, следует немедленно 

сообщить сотруднику Клиники;  

 соблюдать требования пожарной безопасности и при обнаружении источников пожара, 

немедленно сообщить об этом сотруднику Клиники. 

 

4. Особые условия взаимодействия пациента и лечащего врача:  

 лечащий врач по согласованию с руководством Клиники может отказаться от 

наблюдения за пациентом и его лечения по причине несоблюдения пациентом 

предписаний, режима лечения или настоящих Правил поведения и иных законных 

требований, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 

окружающих; 

 сотрудники регистратуры и врачи Клиники имеют право отказать пациенту в плановом 

приеме (консультации, лечебно-диагностических процедурах и т.д.) в случае опоздания 

пациента более чем на 15 минут и перенести оказание медицинских услуг опоздавшему 

пациенту на другое время; 

 пациенты, опоздавшие на прием (консультацию, лечебно-диагностические процедуры и 

т.д.) более чем на 15 минут, получают данные медицинские услуги в другое время, по 

согласованию с сотрудником регистратуры и врачом Клиники;  

 телефонные переговоры пациента с лечащим врачом организуются сотрудником 

регистратуры Клиники только при наличии у врача времени, свободного от приема 

других пациентов. 

 

5. Пожарная безопасность  

Деятельность Клиники осуществляется с соблюдением требований пожарной безопасности и 

правил противопожарного режима. 

5.1. При обнаружении пожара следует немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 

по телефону 01 (с мобильного – 101) либо 112, а также любому работнику Клиники. 

5.2. Эвакуация пациентов и посетителей организуется персоналом Клиники в 

установленном порядке. 



5.3. Планы эвакуации с указанием эвакуационных маршрутов (сплошные линии 

зеленого цвета) вывешен в холле Клиники. 

5.4. Эвакуация начинается с помещения, где возник пожар, а также из помещений, 

которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. 

5.5. При эвакуации сохраняйте спокойствие. Руководствуйтесь следующими правилами: 

 горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание; 

 по возможности защитите нос и рот влажной плотной тканью; 

 при сильном задымлении передвигайтесь, пригнувшись; 

 если на человеке загорелась одежда, не давайте ему бежать, помогите сбросить 

горящую ткань, погасите ее набросив на горящего любое покрывало (не закрывая 

голову!) и плотно прижмите (при ограниченном доступе воздуха горение прекратится); 

5.6. При пожаре запрещается открывать окна и двери, разбивать стекла до начала  

тушения пожара без цели эвакуации, так как приток свежего воздуха способствует 

быстрому распространению огня. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящих правил  

6.1. случае нарушения пациентами и посетителями Правил Клиники, сотрудники 

Клиники вправе делать соответствующие замечания и применять иные меры 

воздействия, предусмотренные действующим законодательством; 

6.2. воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинских услуг, 

неуважение к работникам Клиники, другим пациентам и посетителям, нарушение 

общественного порядка в Клинике, неисполнение законных требований работников 

Клиники, причинение морального вреда работникам Клиники, причинение вреда 

деловой репутации Клинике, а также материального ущерба ее имуществу, влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


