
Права пациентов на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом;

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям;

3) получение консультаций врачей-специалистов;

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья;

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях;

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства;

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи;

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав;

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на 

лечении в стационарных условиях - на предоставление условий для 

отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в 

стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения,

если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

12)Уважительное, гуманное и внимательное отношение со стороны  

медицинского и обслуживающего персонала. 



Обязанности пациентов :

- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
своевременно обращаться за медицинской помощью;

-  уважительно  относиться  к  медицинским  работникам  и  другим  лицам,
участвующим в оказании медицинской помощи;

-  предоставлять  лицу,  оказывающему  медицинскую  помощь,  известную  ему
достоверную  информацию  о  состоянии  своего  здоровья,  в  том  числе  о
противопоказаниях  к  применению  лекарственных  средств,  аллергических
реакциях, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;

- своевременно и точно выполнять медицинские предписания;

- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;

-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  для  пациентов  учреждения
здравоохранения;

- бережно относиться к имуществу учреждения здравоохранения.

-  соблюдать  санитарно-гигиенический  режим  и  нормы  общественного
поведения. 

Порядок
посещения пациентов и пребывания родственников с ним в Тобольской

больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России

Время  посещения  пациента  родственниками  и  продолжительность
пребывания  с  ним  согласовывается  с  лечащим  врачом  с  учётом  состояния
пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц,
работающих и (или) находящихся в Тобольской больнице ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА
России.

Посетители  пациента  не должны:
-  иметь признаков острых инфекционных заболеваний;
-  быть в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;

- находиться в отделении в количестве одновременно  более двух человек;

- затруднять оказание медицинской помощи;

-  прикасаться к медицинским приборам



Посетители  пациента обязаны:
- перед посещением отделения стационара снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, тщательно вымыть руки,
- отключить (либо вовсе не брать) мобильный телефон и иные 

электронные устройства;
-  выполнять указания медицинского персонала;

- соблюдать тишину;


