Правила внутреннего распорядка для потребителей медицинских услуг
в ГБУЗ «ЕПНД»
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) ГБУЗ «ЕПНД» (далее
– Учреждение) для потребителей медицинских услуг являются
организационно-правовым документом, регламентирующим поведение
пациента в Учреждении, а также иные вопросы, возникающие между
участниками правоотношений - пациентом (его представителем) и
Учреждением.
1.2. Внутренний распорядок разработан в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
в
сфере здравоохранения,
определяется
нормативными правовыми актами органов государственной власти,
настоящими Правилами, приказами и распоряжениями главного врача ГБУЗ
«ЕПНД» и иными локальными нормативными актами.
1.3. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов, а также иных лиц,
обратившихся в организацию или ее структурное подразделение, разработаны
в целях реализации, предусмотренных законом прав пациента, создания
наиболее благоприятных условий оказания пациенту своевременной
медицинской помощи надлежащего объема и качества на основании
следующего перечня нормативных правовых актов:
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Закон РФ от 02.07.1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании" (с изменениями и дополнениями)
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медикосанитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению"
Закон Краснодарского края "О Территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Краснодарском края на 2018 г. и плановый период 2019, 2020 гг.".
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации"

1.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:
- порядок обращения пациента в Учреждение;
- порядок оказания помощи лицам с ограничениями жизнедеятельности и
маломобильных групп населения;
- права и обязанности пациента;
- порядок разрешения конфликтных ситуаций между Учреждением и
пациентом;
- порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
- порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту
или другим лицам;
- график работы Учреждения и порядок приема граждан главным врачом ГБУЗ
«ЕПНД» и иными уполномоченными лицами;
- информацию о перечне платных медицинских услуг и порядке их оказания;
1.5. Правила внутреннего распорядка для потребителей медицинских услуг
располагаются в Учреждении в доступном месте с целью ознакомления с ними
пациентов, а также иных лиц, обратившихся в Учреждение.

