
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 (ГБУЗ СК «СККМПЦ») 

e-mail: skkmpc@mail.ru 

официальный сайт поликлиники: skkmpc.ru 

355021, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, д. 12/2 
 

 
 

понедельник-пятница   с 7:30 до 19:00 
 

суббота-воскресенье     с 8:00 до 12:00 приём дежурного врача, вызов врача на дом 

праздничные дни           с 12:00 до 14:00 выезд дежурного врача на вызова 

 

КОНТАКТЫ 

Регистратура поликлиники (8652) 99-23-36 7:30 – 19:00 
Вызов врача на дом-до 16:00. 

Запись к врачу 

Регистратура детской 

поликлиники 
(8652) 99-23-35 7:30 – 19:00 

Вызов врача на дом- до 16:00. 

Запись к врачу 

Регистратура  

травмпункта 
(8652) 99-23-42 круглосуточно Запись к врачу, Доп.информация 

Телефон для справок 8-988-731-64-14 08:00 – 17:00 Дополнительная информация 

Касса (8652) 99-23-39 08:00 - 16:30  
 

 

 

 

 

 

                      zdrav26.ru          skkmpc.ru         gosuslugi.ru        медицина-онлайн.рф 

 

 
 

 Автобус № 12 (маршрут ТЦ «Метро» - ул. Коломийцева, остановка школа 44) 

 Маршрутное такси № 44 (маршрут ул. Ромашковая - ул. Широкая, остановка школа 44) 

 

         
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР»  
 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ 
 

mailto:skkmpc@mail.ru


 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя 

Адрес: г. Ставрополь, ул.Тухачевского, 17 

Администратор (8652) 22-59-74,          Регистратура (8652) 22-59-01 

 
 

 

 

Социальная аптека, ГБУЗ СК «СККМПЦ»: ул. Тюльпановая, 12/2, каб. 153; 
Городская аптека, ул. Доваторцев, 86/2, т. 8-800-200-07-45, работает с 9:00 до 21:00; 

Городская аптека, пр. Юго-Западный, 2В, т. 8-800-200-07-45, работает с 9:00 до 21:00; 

Аптека «Апрель», пр. Юго-Западный, 2Б, т. 8-800-200-90-01, работает с 9:00 до 21:00; 

Аптека «Ромашка», пр. Юго-Западный, 2Г, т. (8652) 59-80-49, работает с 9:00 до 21:00. 

 

 
 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311 

Телефон: (8652) 29-62-15, 29-62-16,   Горячая линия: 8-800-200-26-03;   

e-mail: info@mz26.ru 
 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Ставропольскому краю (Территориальный орган Росздравнадзора по СК) 
355012, г. Ставрополь, ул. Голенева, 67 «б». 

Телефон приемной: (8652) 29-60-27; факс (8652) 26-15-21 

Горячая линия — (8652) 29-61-46, работает в автоматическом режиме. 

e-mail: roszdravnadzor26@mail.ru 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования СК (ТФОМС СК) 
355012, г. Ставрополь, ул. Мира, 267 

Телефон: (8652) 94-11-25; факс: (8652) 94-11-24 

«Горячая линия» 8(865-2)94-11-35 

e-mail: info@skfoms.ru 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ставропольскому краю (Управление Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю) 
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева,4 

Телефон: (8652)29-86-39 

Горячая линия: 8-800-700-88-26 

e-mail: tu@26.rospotrebnadzor.ru 

 

 

1. Ставропольский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ – Мед», ул. Спартака, д. 2, 

тел.: 8 (879) 320-04-20, доб. 0264113; 
2. Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М», 1-я Промышленная, д.3, тел.: 56-59-38. 

 

 
 

с целью улучшения качества предоставляемых услуг 

 просим Вас заполнить анкету на стойке регистратуры 

Свои отзывы и пожелания Вы можете оставить в «Книге жалоб и предложений», 

которая находится у старшего регистратора регистратуры  
 

БЛИЖАЙШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

БЛИЖАЙШИЕ АПТЕКИ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 
 

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
 

ВНИМАНИЕ ! 
 

mailto:info@mz26.ru
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 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

Плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 

состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и 

отсрочка оказания которой на определенное время  не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

СТРУКТУРА ГБУЗ СК «СККМПЦ» 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Первичная медико-санитарная помощь 
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Первичная доврачебная (фельдшера, акушеры и др. медицинские 

работники со средним образованием) 

Первичная врачебная (врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи 

общей практики) 

Первичная специализированная (врачи-специалисты) А
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Паллиативная медицинская помощь 

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания 



               

        Данные о вакантных должностях  

        нашей поликлиники обновляются еженедельно. 

        С вакансиями можно ознакомиться:  

 на официальном сайте ГБУЗ СК «СККМПЦ» skkmpc.ru 

 воспользовавшись QR-кодом справа 

 в отделе кадров по тел.  99-23-38 
 

 

 

 

 

 

 

 
С подробным списком наших сотрудников Вы можете ознакомиться  

на официальном сайте ГБУЗ СК «СККМПЦ»: skkmpc.ru 

или воспользовавшись QR-кодом справа  
 

ВАКАНСИИ 
 

НАШИ СОТРУДНИКИ 
 



 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края «СККМПЦ» (далее Поликлиника) для посетителей 

являются организационно-правовым документом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере здравоохранения: Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом Российской Федерации от Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей», Законом Российской 

Федерации от 23.04.2012 № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи", 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

1.2. Внутренний распорядок Поликлиники - это регламент (далее Правила) 

профессиональной деятельности работниками Поликлиники, обеспечивающий получение 

пациентом медицинской помощи надлежащего качества, а также права, обязанности и нормы 

поведения пациентов и иных посетителей при получении медицинской помощи в Поликлинике. 

1.3. Настоящие Правила обязательны для всех пациентов, а также иных лиц, обратившихся в 

Поликлинику, разработаны в целях реализации, предусмотренных законом прав пациента, 

создания наиболее благоприятных условий оказания пациенту своевременной медицинской 

помощи надлежащего объема и качества. 

1.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов и посетителей находятся в регистратуре, 

размещены на официальном сайте Поликлиники: www.skkmpc.ru 

1.5. Соблюдение настоящих Правил является обязательным в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

1.6. Записываясь на прием в Поликлинику, посетитель соглашается с Правилами внутреннего 

распорядка для потребителей услуг. 

1.7. В целях обеспечения безопасности на территории Поликлиники ведется 

видеонаблюдение. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Понятия, используемые в настоящих Правилах используются в том же значении, что и в 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»: 

медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 

и имеющих самостоятельное законченное значение; 

пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось 

за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния; 

медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, 

работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 

индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
 

http://www.skkmpc.ru/


лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному 

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения; 

качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата; 

2.2. Посетителем Поликлиники признается любое физическое лицо, временно находящееся в 

здании медицинской организации для которого Поликлиника не является местом работы. 

 

3. Порядок обращения пациентов в Поликлинику 

 

3.1. Поликлиника является медицинским учреждением, оказывающим первичную медико-

санитарную помощь. 

При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, 

отравление, другие состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина) 

пациенту необходимо обратиться в службу скорой медицинской помощи. 

3.2. Для получения медицинской помощи пациент должен обратиться лично в регистратуру 

Поликлиники по адресу: г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, 12/2 , по телефонам регистратур: для 

взрослого населения - 8(8652) 99-23-36, для детского населения - 8(8652) 99-23-35, оформить 

запись через сайт www.skkmpc.ru, медицина-онлайн.рф, zdrav26.ru. 

3.3. Обращение должно поступить в Поликлинику по месту регистрации (либо по месту 

прикрепления). Узнать о распределении по участкам можно посредством личного или 

телефонного обращения в регистратуру, а также на сайте Поликлиники skkmpc.ru в разделе 

«Обслуживаемые адреса». 

3.4. При записи на прием к врачу Пациент должен указать свою фамилию (имя, отчество), 

дату рождения, домашний адрес, номер полиса. 

3.5. В указанное время пациенту необходимо явиться на прием для получения медицинской 

услуги. 

3.6. Для получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или обострениях 

хронических заболеваний пациент или его законный представитель может вызвать по телефону на 

дом участкового/дежурного врача. 

3.7. В регистратуре Поликлиники при первичном обращении на пациента заводится 

медицинская карта амбулаторного больного, в которую вносятся следующие сведения о пациенте: 

фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата рождения (число, месяц, год), адрес по данным 

прописки (регистрации) и адрес фактического проживания на основании документов, 

удостоверяющих личность (паспорт), серия и номер паспорта, серия и номер страхового 

медицинского полиса. 

3.8. Медицинская карта пациента является собственностью Поликлиники и хранится в 

регистратуре согласно Письму департамента развития медицинской помощи и курортного дела от 

4 апреля 2005 г. N 734/МЗ-14 «О порядке хранения амбулаторной карты». 

3.9. Медицинская карта на руки пациенту не выдается. Не разрешается самовольный вынос 

медицинской карты из Поликлиники без согласования с руководством Поликлиники. В 

соответствии с приказом МЗ РФ от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента» граждане имеют право ознакомиться с медицинской 

документацией. 

3.10. Организация предварительной записи больных на прием к врачам-специалистам в 

Поликлинике осуществляется при их непосредственном обращении по направлению участкового 

врача или другого врача-специалиста. Вопрос о необходимости экстренной консультации врача-

специалиста решается участковым врачом, заведующим отделением. 

3.11. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, 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 на официальном 

сайте Поликлиники www.skkmpc.ru. 

3.12. Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в стационарном 

лечении, осуществляется после предварительного обследования пациентов в установленном 

порядке. 

 

4. Права и обязанности пациентов 

 

4.1 Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствии Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

4.2. При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 

 профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

 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; 

 выбор лечебно-профилактического учреждения, выбор врача осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

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

доступными способами и средствами; 

 добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в 

соответствии с законодательством; 

 отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами; 

 обращение в установленном Поликлиникой порядке с жалобой к должностным лицам 

Поликлиники, в которой ему оказывается медицинская помощь, а также к должностным 

лицам государственных органов или в суд; 

 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 

законодательством; 

 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. 

 

4.3. Пациент обязан: 

 соблюдать режим работы Поликлиники; 

 вовремя являться на прием к врачу 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка Поликлиники для пациентов и Правила 

поведения в общественных местах; 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (при входе в процедурный 

кабинет надевать бахилы или переобуваться в сменную обувь, при наличии простудных 

заболеваний — надевать маску, верхнюю одежду оставлять в гардеробе); 

 выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом на всех этапах оказания 

медицинской помощи; 

 соблюдать рекомендуемую врачом диету; 

 уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в 

оказании медицинской помощи; 
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 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; 

 представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную 

информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 

лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; 

 проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, соблюдать 

очередность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в 

соответствии с законодательством РФ; 

 бережно относиться к имуществу Поликлиники; 

 при обнаружении источников пожара, иных источников, угрожающих общественной 

безопасности, пациент должен немедленно сообщить об этом дежурному персоналу. 

 лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом 

от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью 

окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего 

распорядка Поликлиники. 

 

4.4. На территории Поликлиники запрещается: 

 приносить в Поликлинику и служебные помещения огнестрельное, газовое и холодное 

оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества; 

 спиртные напитки иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их 

применение (использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

 оставлять малолетних детей без присмотра; 

 находиться в служебных помещениях Поликлиники без разрешения; 

 изымать какие-либо документы из медицинских карт, информационных стендов; 

 проходить в помещение Поликлиники с детскими коляски, самокатами, велосипедами 

(оставлять в специально отведенном для этой цели месте, в тамбуре у входной группы); 

 посещать Поликлинику с домашними животными; 

 курить на территории и в помещениях Поликлиники (ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»); 

 помещать на стендах объявления без разрешения администрации Поликлиники; 

 запрещается доступ в здание и служебные помещения Поликлиники лицам в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, с агрессивным поведением, не отвечающим 

санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц вызываются 

сотрудники правоохранительных органов; 

 размещать в помещениях и на территории Поликлиники объявления без разрешения 

администрации Поликлиники; 

 выполнять в помещениях медицинского центра функции торговых агентов, представителей 

и находиться в медицинском центре в иных коммерческих целях. 

 в целях недопущения нарушений Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323 - ФЗ, Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 года № 153 - ФЗ и Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка ознакомления пациента 

либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние 

здоровья пациента» от 29 июня 2016 г. № 425н  на территории Поликлиники не допускается 

ведение посетителями аудио-, видеозаписи и фотографирование в медицинском кабинете и 

на территории,  непосредственно прилегающей к медицинскому кабинету, без согласия лиц, 

ожидающих прием врача и прямого разрешения врача, осуществляющего прием пациентов. 

В случае нарушения установленного порядка сотрудники поликлиники обязаны 

незамедлительно сообщить о данном факте руководству Поликлиники. 



5. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и Поликлиникой 

 

5.1. Все возникающие споры между пациентом и Поликлиникой рассматриваются 

должностными лицами Поликлиники в соответствии с требованиями федерального закона от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.2. В случае конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право 

непосредственно обратиться в администрацию Поликлиники или к дежурному администратору 

согласно графику приема граждан или обратиться к администрации Поликлиники в письменном 

виде. 

5.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема главного врача. В случае, 

если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

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

ходе личного приема, о чем делается запись в журнале. В остальных случаях дается письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

5.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. 

5.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 

следует обратиться. 

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

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.7. Письменное обращение, поступившее в администрацию Поликлиники, рассматривается 

в течение 30 дней со дня его регистрации в порядке, установленном Федеральным законом. 

5.8. Ответ на письменное обращение, поступившее   в администрацию Поликлиники, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 

6. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента  
 

определён Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»,  Приказом МЗ РФ от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента». 

 

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, 

заведующим отделением или иными должностными лицами Поликлиники. 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 может быть передана  лицам, 

указанным гражданином в Информированном добровольном согласии на виды медицинских 

вмешательств. 

6.2. В отношении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 

информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их законному представителю, на 

основании подтверждающих документов об установлении опеки. 

6.3. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья об этом 

делается соответствующая запись в медицинской документации. 

6.4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну 

и может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 



 

6. 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). Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, а 

также выписки из медицинской документации выдаются лечащим врачом. Выдача и продление 

листка нетрудоспособности осуществляются врачом после личного осмотра и подтверждаются 

записью в амбулаторной карте, обосновывающей временное освобождение от работы. В случае 

заболевания учащихся, студентов средних, специальных и высших учебных заведений, работы 

выдается справка установленной формы. 

7.3. Полученные пациентом листки нетрудоспособности и справки о временной 

нетрудоспособности должны быть заверены печатями установленного образца в кабинете по 

выписке больничных листов Поликлиники. 

7.4. Пациент имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По 

требованию пациента ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих 

состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны. 

 

7. График работы Поликлиники и ее должностных лиц 

 

8.1. График работы Поликлиники и ее должностных лиц определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка Поликлиники с учетом требований, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.2. Режим работы Поликлиники и ее должностных лиц определяет время начала и окончания 

рабочего дня, а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов, 

последовательность чередования работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц. 

8.3. Индивидуальные нормы нагрузки персонала (график работы) устанавливаются главным 

врачом в соответствии с Положением о нормировании и по согласованию с профсоюзными 

органами. График и режим работы утверждаются главным врачом. 

8.4. Прием граждан населения главным врачом или его заместителями осуществляется в 

установленные часы приема. Информацию о часах приема можно узнать на информационном 

стенде рядом с регистратурой или на официальном сайте Поликлиники skkmpc.ru. 

 8.5. Режим работы Поликлиники определяется Коллективным договором и правилами 

внутреннего распорядка. 

 

Согласно ч. 5, ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
 

Пациент имеет право 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; 

ПРАВА ГРАЖДАН 



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.  

 

 

 

Согласно ст. 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  

 

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.  

2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование 

и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.  

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе 

определенный на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента 

в медицинских организациях.  

 

 
 

 

В целях недопущения нарушений Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года № 323 - ФЗ, Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 года № 153 - ФЗ и Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей 

состояние здоровья пациента» от 29 июня 2016 г. № 425н  на территории Поликлиники не 

допускается ведение посетителями аудио-, видеозаписи и фотографирование в 

медицинском кабинете и на территории,  непосредственно прилегающей к медицинскому 

кабинету, без согласия лиц, ожидающих прием врача и прямого разрешения врача, 

осуществляющего прием пациентов. В случае нарушения установленного порядка 

сотрудники поликлиники обязаны незамедлительно сообщить о данном факте руководству 

Поликлиники. 
 

 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

ВНИМАНИЕ! 


