ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ПА
КЛИНИКИ ФИЛИАЛА НИИ КАРДИОЛОГИИ
«ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Уважаемые пациенты!
Просим Вас ознакомится с правилами пребывания в клинике филиала НИИ
кардиологии «Тюменский кардиологический центр»
1. Употребление алкогольных напитков, наркотических средств во время госпитализации в
клинике не допускается.
2. В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» курение в здании и на территории филиала НИИ кардиологии «Тюменский
кардиологический центр» строго запрещено,
3. Покидать клинику допускается только с разрешения лечащего (дежурного) врача,
согласовав предварительно время отсутствия.
4. Прогулки разрешаются в определенное время - с 1600 до 1900 часов. Позднее 2100 вход в
клинику закрывается.
5. Находясь на лечении в клинике, необходимо строго придерживаться назначенного врачом
режима и диеты.
6. Ассортимент продуктовых передач должен соответствовать разрешенному врачом списку.
7. Запрещается пользоваться кипятильниками и самодельными нагревательными приборами.
8. Свидания с родственниками разрешаются в холле 1-го этажа здания в отведенное для
свиданий время (с 1600 до 1900 часов). Посещение родственниками пациентов, находящихся на
постельном режиме, допускаются в палате, при условии наличия пропуска, подписанного
лечащим (дежурным) врачом.
9.
Во всех помещениях и территории кардиоцентра необходимо соблюдать порядок,
чистоту, бережно относиться к имуществу клиники.
10. За чрезвычайные ситуации, возникшие с пациентом за время его отсутствия в клинике и в
результате нарушения им правил внутреннего распорядка, администрация учреждения
ответственности не несет.
11. Гражданин (пациент) возмещает ущерб в случае утраты или повреждения имущества
клиники, а также несет ответственность за иные нарушения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Администрация клиники не рекомендует Вам хранение при себе крупных сумм наличных
денежных средств и ценностей, так как не может гарантировать их сохранность.
13. Пациент имеет возможность хранить верхнюю одежду на «СКЛАДЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ». За вещи пациента, не сданные на хранение на склад при поступлении в
клинику, администрация ответственности не несет.
14. В случае нарушения правил внутреннего распорядка по окончании госпитализации в
больничном листе делается пометка о нарушении режима и о нарушении сообщается по месту
работы.

Администрация

