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Правила внутреннего распорядка отделения неотложной 

наркологической помощи ГАУЗ СО «ОНБ» 
 

Неотложная госпитализация пациентов осуществляется бригадами СМП. 

 

Госпитализация в плановом порядке осуществляется по направлению врача психиатра-

нарколога амбулаторной службы, при наличии паспорта, полиса ОМС, данных 

флюорографии легких давностью не более 6 месяцев.  

  

 

В период пребывания в отделении пациенты  обязаны: 

а) точно соблюдать установленный администрацией больницы распорядок дня; 

б) во время обхода врачей находиться в палатах; 

в) точно выполнять назначения лечащего врача; 

г) если допускает состояние здоровья, самостоятельно убирать и содержать в чистоте и 

порядке свою койку и прикроватный столик; ничего не хранить под подушками и 

матрацем; 

д) поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях стационара; выполнять 

элементарные требования личной гигиены, следить за опрятностью внешнего вида; 

е) соблюдать тишину в палатах и коридорах отделения; 

ж) терпимо и благожелательно относиться к другим пациентам; 

з) бережно обращаться с оборудованием и инвентарем отделения; 

 

Прием передач 

 

Прием продуктов и вещей от родственников осуществляется ежедневно, с 17ч00мин до 

19ч00 мин, через досмотр вещей дежурным медицинским персоналом. 

С целью предотвращения проноса в отделение запрещенных предметов и продуктов все 

передачи проверяются дежурным медицинским персоналом.  

 

Продукты и вещи, разрешенные для передачи пациентам, находящимся в 

отделении:   
 продукты питания: фрукты (зеленые яблоки, бананы, груши), мытые кипяченой 

водой, свежие овощи (помидоры, огурцы), мытые кипяченой водой,  сок в фабричной 

упаковке, минеральная вода в фабричной упаковке, конфеты, зефир, йогурт в фабричной 

упаковке, пастила, мармелад,  печенье (галетное, сухое), сухари, сушки, бублики, булочки 

(не сдобные),  кефир в фабричной упаковке,  сыр нежирный, твердый, варенная колбаса 

нарезанная порционно не более 200 грамм, чай (в пакетиках),  сахар; 

 предметы ухода (зубная щетка, зубная паста, мыло, расческа, туалетная бумага, 

салфетки, памперсы, чашка, ложка), сменное нательное белье. 

 настольные игры, карандаши, фломастеры, бумага, книги, журналы. 

 Передача лекарственных средств возможна только по согласованию с лечащим 

врачом.    



 

  

Запрещенные для передачи продукты и вещи: 
Молочные и кисломолочные продукты без фабричной упаковки. 

Газированные напитки (кока-кола, фанта и др.), соленые и маринованные овощи. 

Чипсы, арбузы, дыни, экзотические фрукты, ягоды, черешня, слива, вишня. 

Консервы (рыбные, мясные, овощные), паштеты, студни, пельмени, блины. 

Копченные колбасные и мясные изделия, яйца, куры, икра, соленая рыба, морепродукты, 

грибы. 

Салаты, супы, вторые блюда, выпечка домашнего приготовления, мороженое, торты, 

пирожные, кремовые изделия, семечки, рассыпной чай. 

 

Острые предметы (колющие и режущие): ножи, ножницы, иглы, спицы, вилки, 

кипятильники, электрические чайники, легковоспламеняющиеся предметы бытовой 

химии (аэрозоли, спреи и т.д.), туалетные воды и одеколоны, лак для волос, жидкость для 

снятия лака. 

Посещения 

Посещения родственниками пациентов проводятся по индивидуальному графику, только 

по разрешению лечащего врача или заведующего отделением.  

 

Во время пребывания в стационаре пациентам запрещается: 

а) самовольно отлучаться из отделения; 

б) курить во всех помещениях отделения табачные изделия и электронные сигареты,   

хранить и употреблять спиртные напитки и другие психоактивные вещества; 

в) иметь при себе  оружие, а также любые колющие и режущие предметы; 

г) бросать марлю, вату, заварку, окурки и прочий мусор в унитазы и раковины; 

д) запрещается пользование   электрокипятильниками, электрическими чайниками  в 

отделении, нарушать целостность электропроводки. 

е) производить фото-, видео-, аудиосъемку.  

ж) самовольно открывать окна в отделении не предназначенными для этого предметами 

бытового пользования. 

 

Нарушением режима отделения считается: 
1 употребление пациентом веществ, способных привести к алкогольному или 

наркотическому опьянению; 

2. грубое или неуважительное отношение пациента к медицинскому персоналу; 

3. нарушение пациентом режима дня, утвержденного в отделении; 

4. несоблюдение пациентом рекомендаций врача и предписанного режима; 

5. прием пациентом лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 

6. самовольный уход пациента из  отделения; 

 

За нарушение режима и правил внутреннего распорядка отделения пациент может 

быть выписан досрочно и/или с соответствующей отметкой в листке 

нетрудоспособности. 
  



 


