ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 77-ФЗ от 18 июня 2001 года
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 13. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и больных туберкулезом Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больные туберкулезом обязаны: проводить назначенные медицинскими
работниками лечебно-оздоровительные мероприятия; выполнять правила внутреннего распорядка
медицинских противотуберкулезных организаций во время нахождения в таких организациях;
выполнять санитарно-гигиенические правила, установленные для больных туберкулезом, в
общественных местах.
1. Все больные поступают через приемное отделение по направлению врача в дневное время, в
экстренном порядке – в любое время суток. После врачебного осмотра и санитарной обработки
больные направляются в соответствующее отделение.
2. При поступлении верхнюю одежду, нательное белье, обувь, ценные вещи и деньги больной
должен сдать под расписку в приемном отделении или непосредственно в отделениях старшей
медсестре. Пребывание больных в собственной одежде и обуви в отделениях воспрещается.
Больным не рекомендуется оставлять при себе деньги (кроме небольшой суммы на личные
нужды), ценные вещи и документы.
3. В приемном покое поступающий под роспись (в истории болезни) знакомится с правилами
внутреннего распорядка для больных в отделениях стационара и режимом дня.
4. Во время пребывания в стационаре больные обязаны:
• точно соблюдать установленный администрацией режим дня (пробуждение, туалет, прием пищи,
прогулки, лечебные процедуры, сон);
• во время врачебного обхода, в часы измерения температуры, в часы дневного отдыха и ночного
сна находиться в палате;
• четко выполнять назначения лечащего /дежурного/ врача, распоряжения палатной и процедурной
медсестры;
• соблюдать правила контролируемого приема противотуберкулезных препаратов, принимать
медикаменты только в присутствии медицинской сестры на посту;
• выполнять требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима инфекционного
отделения /при проведении влажной уборки, кварцевании и пр./, при удовлетворительном
состоянии здоровья самостоятельно убирать и содержать в чистоте и порядке свою койку и
прикроватную тумбочку;
• во всех помещениях диспансера поддерживать чистоту и порядок, не нарушать тишины в
палатах и коридорах отделений;
• принимать пищу в установленное распорядком дня время. Категорически запрещается хранение
остатков пищи в палате. Разрешается хранить продукты в холодильнике в отдельном пакете. В
прикроватных тумбочках разрешено оставлять только фрукты, конфеты, печенье;
• бережно обращаться с оборудованием и инвентарем. За порчу мебели и оборудования
диспансера, происшедшую по вине больных, последние несут материальную ответственность в
размере стоимости испорченной вещи.
5. Во время обследования и лечения пациент имеет право:
• быть информированным о состоянии своего здоровья, плане обследования и лечения,
результатах обследования, диагнозе;
• на отказ от проведения медицинского вмешательства;
• настаивать на проведении консилиумов и консультаций специалистов;

• требовать проведения обследования, лечения и содержания в условиях, соответствующих
санитарно – гигиеническим нормам;
• требовать сохранения врачебной тайны, кроме случаев, предусмотренных санитарным
законодательством;
• на допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав.
6. Во время пребывания в стационаре больным воспрещается:
• самовольно выходить за пределы отделения;
• самовольно посещать больных других отделений;
• курить в стационаре, играть в азартные игры, приносить, хранить и употреблять
алкогольсодержащие напитки и наркотические средства;
• иметь при себе холодное и огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества;
• пользоваться постельными принадлежностями из свободных коек в палатах.
7. Обо всех претензиях и недовольствах больные могут заявить старшей медицинской сестре,
лечащему или дежурному врачу, не вступая в какие-либо споры и пререкания с другим
медицинским персоналом и между собой. Больные могут записывать свои претензии, заявления и
предложения в книгу отзывов, которая хранится в каждом отделении. Заявления и предложения
больных должны доводиться до сведения администрации немедленно.
8. Посещение больных родственниками и знакомыми допускается лишь в дни и часы,
установленные распорядком дня. В другое время посещение больных допускается лишь в случаях
тяжелого состояния больного и с разрешения заведующего отделением или дежурного врача.
9. За грубое и систематическое нарушение правил внутреннего распорядка и распоряжений
администрации, влекущее за собой ущерб для здоровья больного или вред для других больных,
больные подлежат выписке из стационара по согласованию с главным врачом.

