
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер №4» 

  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для пациентов и иных посетителей 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер №4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов и иных посетителей (далее пациент)  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер №4» (далее – Правила внутреннего распорядка), 

утверждается главного врача. 

1.2. Правила внутреннего распорядка включают: 

- Порядок обращения пациента в учреждение; 

- Права и обязанности пациента; 

- Порядок рассмотрения обращения граждан; 

- Порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента; 

- Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации пациенту или другим 

лицам; 

- График работы учреждения и ее должностных лиц; 

- Информацию о перечне платных медицинских услуг и порядке их оказания; 

- Порядок осуществления видеосъемки и аудиозаписи в учреждении; 

- Анкетирование пациентов; 

- Ответственность пациентов. 

1.3. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех пациентов, проходящих 

обследование и лечение в учреждении, а также иных посетителей учреждения. 



1.4. Правила внутреннего распорядка должны находиться в доступном для пациентов 

месте (в регистратуре), информация о месте нахождения Правил внутреннего распорядка 

должна быть вывешена на видном месте. 

 

2. Порядок обращения пациентов в учреждении. 

2.1. В целях профилактики заболеваний, своевременной диагностики и лечения в 

амбулаторных условиях граждане закрепляются за учреждением страховыми 

медицинскими организациями.  При выборе учреждения пациентом, прикрепление по 

согласованию с главным врачом учреждения. 

2.2. Учреждение оказывает бесплатную медицинскую помощь застрахованным в системе 

обязательного медицинского страхования, прикрепленным к учреждению гражданам в 

рамках территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан РФ 

медицинской помощью в Санкт-Петербурге и реального финансирования. 

2.3. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, угрожающих 

жизни или здоровью гражданина, необходимо обратиться в службу скорой медицинской 

помощи (03, 113 круглосуточно). 

2.4. Медицинская помощь населению на дому осуществляется по территориальному 

принципу пациентам, утратившим способность к самостоятельному передвижению. Для 

получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или обострениях 

хронических заболеваний вызов врача на дом производится через участкового врача 

терапевта. 

2.5. При состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства пациент 

обращается в регистратуру учреждения или записывается на прием к врачу по телефону 

регистратуры 432-73-25, через центр записи по телефону 573-99-15, посредством 

интернета. При первичном или повторном обращении пациент обязан представить 

документ, удостоверяющий личность (паспорт) и действующий полис ОМС. В 

регистратуре учреждения при первичном обращении на пациента заводится медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 

025/у). 

Прием пациентов в возрасте до 15 лет осуществляется с письменного согласия родителя 

или законного представителя. 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя 

на медицинское вмешательство. Поскольку в отношении несовершеннолетних 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из 



родителей или иной законный представитель, несовершеннолетних пациентов в возрасте 

младше пятнадцати лет в учреждение должен сопровождать их законный представитель 

Медицинская карта пациента является собственностью учреждения и должна храниться в 

регистратуре. 

Не разрешается самовольный вынос медицинской карты из учреждения. 

2.6. Пациент имеет право выбора лечащего врача с учетом его согласия. 

2.7. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о правилах вызова врача 

на дом, о порядке предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема 

населения главным врачом и его заместителями, пациент может получить в регистратуре в 

устной форме и наглядно - с помощью информационных стендов, расположенных в холле 

учреждения, а также на сайте учреждения. 

2.8. При записи на оказание плановой медицинской помощи возможно наличие срока 

ожидания. согласно Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в СПб на текущий год. 

2.9. Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в стационарном 

лечении, осуществляется после предварительного обследования больных в порядке, 

установленном Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

 

3.Права пациентов. 

Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствии с Федеральным Законом  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (глава 4) 

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении учреждении пациент имеет 

право на: 

- Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 

участвующих в оказании медицинской помощи; 

- Информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его лечащего 

врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

- Обследование, лечение и нахождение в учреждении здравоохранения в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

- Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

- Перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя организации 

здравоохранения (структурного подразделения) при согласии другого врача; 

- Добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с законодательными актами; 



- Отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

- Обращение с жалобой к должностным лицам учреждения; 

- Сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

его обследовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

- Получение в доступной для него форме полной информации о состоянии своего 

здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым 

может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

 

4. Обязанности пациентов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане, находящиеся 

на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях. 

4.1. При обращении за медицинской помощью в учреждение и его структурные 

подразделения пациент обязан: 

- соблюдать внутренний распорядок работы учреждения, тишину, чистоту и порядок; 

- исполнять требования пожарной безопасности. При обнаружении источников пожара, 

иных источников, угрожающих общественной безопасности, пациент должен немедленно 

сообщить об этом дежурному персоналу; 

- соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной 

нетрудоспособности; 

- являться на прием к врачу в назначенные дни и часы; 

- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

предоставлять лечащему врачу достоверную информацию о состоянии своего здоровья. 

- оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации против своей 

воли о состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии заболевания, его 

диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного прогноза развития 

заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его прекращение; 

- уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлять доброжелательное и 

вежливое отношение к другим пациентам; Соблюдать очередность, пропускать лиц, 

имеющих право на внеочередное обслуживание. 



- бережно относиться к имуществу учреждения и других пациентов. 

4.2. В помещениях учреждения запрещается: 

- нахождение в верхней одежде 

- курение в помещении учреждения; 

- распитие спиртных напитков; употребление наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ; 

- появления в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за 

исключением необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи; 

- проведение несанкционированной видеосъемки при условии нахождения в помещениях 

учреждения иных граждан либо возможности видеофиксации персональных данных 

пациентов, содержащихся в медицинской документации; 

- пользование служебными телефонами;                              

- передвигаться на роликовых коньках, досках, самокатах, велосипедах, колясках и всех 

подобных средствах в помещении учреждения; 

- осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному 

кругу лиц. 

 4.3. Нарушением считается: 

- грубое или неуважительное отношение к персоналу; 

- неявка или несвоевременная явка на прием к врачу или на процедуру; 

- несоблюдение требований и рекомендаций врача; 

- прием лекарственных препаратов по собственному усмотрению; 

- одновременное лечение в другом учреждении без ведома и разрешения лечащего врача; 

- отказ от направления или несвоевременная явка на врачебную комиссию, МСЭ. 

 

 5. Порядок рассмотрения обращения граждан. 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ и Положением о порядке рассмотрения 

обращений граждан в СПб ГБУЗ КВД №4. 

5.1. Обращения граждан могут поступать в учреждение в устной форме, письменной 

форме (в том числе в виде записей в книге жалоб и предложений) или по электронной 

почте. 

5.2. Граждане (заявители) могут обращаться с жалобами, заявлениями или предложениями 

по вопросам организации и оказания медицинской помощи к главному врачу учреждения, 



его заместителю или заведующим отделениями лично или через своего законного 

представителя. 

5.3. Информирование граждан об их праве на обращение обеспечивается путем 

размещения информации в доступном для граждан месте на информационных стендах 

учреждения, сайте учреждения: 

- о фамилии, имени, отчестве, должности, номере кабинета, графике работы, телефоне 

должностных лиц учреждения, к которым могут обратиться граждане в случае 

возникновения претензий при оказании медицинской помощи; 

- об адресах электронной почты и интернет - сайта организации здравоохранения; 

- о графике личного приема граждан главным врачом учреждения; 

- об адресах и телефонах контролирующих органов и организаций. 

5.4. Все поступившие в письменной форме или по электронной почте обращения граждан 

(заявителей), подлежат обязательной регистрации в день их поступления в учреждение.   

5.5. Все поступившие в учреждение обращения подлежат рассмотрению. 

5.6. Порядок рассмотрения отдельных обращений: 

5.6.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

(анонимное обращение), ответ на обращение не дается. 

5.6.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.6.3. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.6.4. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, главный врач или должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 

вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение. 



5.6.5. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.7. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию учреждения, в течение семи дней с даты их регистрации направляются с 

сопроводительным письмом в соответствующий орган или организацию, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращение вопросов, с одновременным 

уведомлением заявителя о переадресации обращения. 

5.8. Письменное обращения граждан, поступившее в учреждение, рассматривается в 

течении 30 дней со дня регистрации письменного обращения в порядке, установленном 

Федеральным законом. 

5.9. В отдельных случаях, когда для решения вопросов, указанных в обращении, 

необходимо проведение специальной проверки, затребование дополнительных 

материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения исполнителем обращения и 

исполнения поручения по нему может быть продлен главным врачом, но не более чем на 

месяц, о чем исполнитель (должностное лицо) письменно уведомляет автора обращения.. 

5.10. В случае поступления письменного обращения гражданина, содержащего вопрос, 

ответ на который размещен на официальном сайте, гражданину, направившему 

обращение, в течение 7 (семи) дней со дня регистрации обращения сообщается 

электронный адрес официального сайта, на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение содержащее обжалование судебного 

решения, не возвращается. 

5.11.Ответы на обращения граждан оформляются на бланке исходящего письма 

учреждения и подписываются руководителем. 

5.12. В случае, если обращение поступило в учреждение в письменной форме, ответ 

направляется на почтовый адрес, указанный в обращении. 

5.13.В случае, если обращение поступило в учреждение по электронной почте, ответ на 

обращение направляется на адрес электронной почты, указанный в обращении. 

5.14. Устные обращения рассматриваются руководителем учреждения, к которому 

обратился гражданин в ходе личного приема. 

5.15. Руководитель учреждения проводит личный прием граждан с периодичностью, не 

реже 1 раза в неделю. Место, дни и часы личного приема граждан устанавливаются 



руководителем учреждения. Информация о принятых руководителем учреждения 

заявителях фиксируется в журнале личного приема граждан. 

5.16. В случае, если изложенные в устном обращении заявителя обстоятельства не 

требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия может быть дан устно 

в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема граждан. 

5.17. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование учреждения, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 

по которому должны быть направлены ответ либо уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 

дату. 

5.18.В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 

6. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента. 

6.1 Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом 

или иными должностными лицами учреждения. Она должна содержать сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах 

обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и 

возможных осложнениях. Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам 

его семьи, если пациент не запретил сообщать им об этом или не назначил лицо, которому 

должна быть передана такая информация. 

6.2. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется 

их законному представителю,  

6.3. Письменная информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему или 

его законному представителю в течение 30 дней со дня поступления в учреждение 

личного письменного заявления гражданина или его законного представителя. 

6.4. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья 

делается соответствующая запись в медицинской документации. 



6.5. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную 

тайну и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

 

7. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации 

пациенту или другим лицам. 

7.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, а 

также выписок из медицинской документации утверждается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

7.2. Документами, удостоверяющими временную нетрудоспособность больного, являются 

установленной формы листок нетрудоспособности или справка о временной 

нетрудоспособности (Форма 095-у - для учащихся), или справка об освобождении от 

служебных обязанностей. Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, а 

также выписки из медицинской документации выдаются лечащим врачом. Выдача и 

продление документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность, осуществляются 

врачом после личного осмотра и подтверждаются записью в медицинской документации, 

обосновывающей временное освобождение от работы. В случае заболевания учащихся, 

студентов средних, специальных и высших учебных заведений для освобождения их от 

учебы выдается справка установленной формы. 

7.3. Выдача справок осуществляется в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 02.05.2012 

г. № 441н и Порядком выдачи справок и медицинских заключений в СПб ГБУЗ КВД №4. 

 

8. График работы учреждения и должностных лиц. 

8.1. График работы учреждения и должностных лиц определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения с учетом ограничений, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.2. Режим работы учреждения и должностных лиц определяет время начала и окончания 

рабочего дня (смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других 

перерывов, последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее время 

должностных лиц. 

8.3. Прием населения (пациентов и их родственников) главным врачом учреждения 

осуществляется в установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать 

в регистратуре учреждения, на информационных стендах учреждения, на сайте 

учреждения. 

  



9. Информация о перечне платных медицинских услуг и порядке их оказания. 

9.1. Перечень платных видов медицинской дерматологической помощи и услуг, 

оказываемых населению, а также порядок и условия их предоставления населению 

определяются Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», Положением об оказании платных услуг учреждения. 

9.2. Стоимость платных медицинских услуг определяется прейскурантом, на основании 

калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

9.3. Информация о предоставлении платных медицинских услуг находится на 

информационном стенде в регистратуре учреждения, в отделении платных медицинских 

услуг, на сайте учреждения. 

 

10. Порядок осуществления видеосъемки и аудиозаписи в учреждении 

10.1. В соответствии со статьей 92 частью 4 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сведения о лицах, 

которые участвуют в оказании медицинских услуг, относятся к информации 

ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" и разъяснениями Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и 

видеоизображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим 

персональным данным и особенности их обработки» изображение и голос, полученные с 

помощью аудио и видео записи со звуком или без такового являются иными 

физиологическими и биологическими характеристиками человека и при идентификации 

указанных лиц, иной их обработке, с материального носителя, содержащего аудио или 

видеозапись, являются биометрическими персональными данными. 

Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

На основании вышеизложенного, осуществление гражданами аудио- и видео- запись 

лечащего врача или иного работника учреждения допускается только с их согласия в 

письменной форме на обработку биометрических персональных данных. 

10.2.  В случае осуществления аудио- и виде- записи без получения согласия в 

установленной форме влечет привлечение лица, осуществляющего аудио- и/или видео- 

запись к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ.   

 



11. Анкетирование пациентов. 

11.1. В соответствии с Указом Президента РФ от 28.06.2007 г. № 825 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ", приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 14.05.2015 г. № 240, в целях изучения 

удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью в учреждении проводится 

анонимное анкетирование граждан. 

11.2. Информация о проведении анонимного анкетирования находится на сайте 

учреждения, на информационных стендах учреждения. 

11.3. Анкета заполняется в электронном варианте на сайте учреждения, либо на бумажном 

носителе в регистратуре учреждения. 

 

12. Ответственность пациентов. 

Нарушение Правил внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

противоэпидемиологического режимов и санитарно-гигиенических норм влечет за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 


