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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

ГБУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР»

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральными 
законами РФ «Об основах охраны здоровья граждан в рей н ской  
Федерации», "О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации", "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными актами.

Правила определяют нормы поведения пациентов и иных посетителей 
в ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер» (далее 
Учреждение) при получении медицинских услуг с целью обеспечения 
условий для более полного удовлетворения потребности в медицинской 
помощи, услугах медицинского сервиса и услугах, косвенно связанных 
медицинскими, а также в целях обеспечения безопасности граждан при 
посещении ими Учреждения, а также его работников. Соблюде 
настоящих Правил является обязательным.

Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на 
информационных стендах врачебно-физкультурного диспансера на сайте в 
сети «Интернет»: http://www.vfdl2.com

1. Общие правила поведения.

Паниент обязан:
. Посещать подразделения врачебно-физкультурного диспансера и 

медицинские кабинеты в соответствие с установленным графиком их 
работы; соблюдать требования пожарной безопасности, не курить 
внутри здания и на всей территории Учреждения (в0 исполнение ст.6 
Федерального закона от 23 февраля 2013г. №15-ФЗ "Об охран 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного Дь™а 
последствий потребления табака", во исполнение Р 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ма 
2013г. №338 "О соблюдении норм законодательства в сфере охра

http://www.vfdl2.com


здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и в помещениях);

. Бережно относиться к имуществу врачебно-физкультурного 
диспансера, соблюдать чистоту и тишину в его помещениях,

• Соблюдать санитарно—противоэпидемиологический режим врачебно
физкультурного диспансера: при входе пациент обязан переобуться в 
сменную обувь при отсутствии надеть бахилы, верхнюю одежду 
оставить в гардеробе; при наличии простудных заболеваний надеть 
маску. Использованные спиртовые шарики и марлевые салфетки 
утилизировать в специально отведённые для этого ёмкости, стоящие
рядом с кабинетами;

• Отключить мобильный телефон перед медицинским кабинетом;
. Проявлять в общении с медицинскими работниками такт, уважение, 

доброжелательность; не позволять себе кричать, ругаться нецензурной 
бранью;

. Проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим 
пациентам, соблюдать очерёдность, пропускать лиц, имеющих право 
на внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с 
законодательством РФ и установленных во врачебно-физкультурном 
диспансере, не предпринимать действий, способных нарушить права 
других пациентов и работников Учреждения.

Запрещается;

• Доступ в здание и помещения лицам в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, с агрессивным поведением, имеющим 
внешний вид, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. 
В случае выявления указанных лиц они удаляются из здания и 
помещений врачебно-физкультурного диспансера сотрудниками 
правоохранительных органов.

• Проносить в здания и служебные помещения врачебно-физкультурного 
диспансера огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, 
радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки 
и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их 
применение (использование) может представлять угрозу для 
безопасности окружающих;

. Иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные 
сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.);

. Находиться в служебных помещениях врачебно-физкультурного 
диспансера без разрешения;

• Употреблять пищу в коридорах и других помещениях;
• Посещать врачебно-физкультурный диспансер с домашними 

животными;
. Играть в азартные игры в помещениях и на территории врачебно

физкультурного диспансера;



• Оставлять малолетних детей без присмотра на всей территории;
• Выносить из помещения без официального разрешения документы, 

полученные для ознакомления; изымать результаты обследования из 
медицинской карты, информацию со стендов. Медицинская карта 
пациента является собственностью врачебно-физкультурного 
диспансера и хранится в регистратуре.

• Размещать в помещениях и на территории врачебно-физкультурного 
диспансера объявления без разрешения администрации;

• Выполнять в помещениях функции торговых агентов, представителей 
и находиться в помещениях врачебно-физкультурного диспансера в 
иных коммерческих целях;

• Преграждать проезд служебного транспорта к зданию врачебно
физкультурного диспансера.

2. Правила поведения в регистратуре.

При обращении в регистратуру пациент обязан:
л

•Предъявить следующие документы:

1. Документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о 
рождении).

2. Документ, дающий право на получение медицинских услуг во 
врачебно-физкультурном диспансере из спортивной школы.

3. Фото 3x4
4. При первичном обращении в врачебно-физкультурном диспансере 

выписку из амбулаторной карты.

•Ознакомиться с правилами поведения пациента врачебно-физкультурного 
диспансера;

•Заполнить паспортную часть в информированном добровольном согласии 
пациента на медицинские вмешательства;

•При опоздании на прием, врачебно-физкультурный диспансер имеет право 
перенести время приема или назначить прием на другой день;

•Пациенты, обратившиеся в регистратуру врачебно-физкультурного 
диспансера с целью планового обследования без предварительной записи на 
прием, могут быть приняты в день обращения только при наличии у врачей 
свободного времени в записи. При отсутствии данного условия врачебно
физкультурный диспансер имеет право назначить прием на другой день.

3. Правила диспансеризации спортсменов.



•Под диспансерным наблюдением должны находиться мастера спорта, 
спортсмены — разрядники, члены сборных команд республики по видам 
спорта, спортсмены СШОР, СШ, УОР подведомственных Министерству 
спорта РМЭ согласно спискам и другие спортсмены, самостоятельно 
занимающие согласно заключенным договорам, представленным
администрацией спортивных школ.

•При первом посещении врачебно-физкультурного диспансера спортсмены 
должны иметь подробную выписку из амбулаторной карты, с 15 лет — 
справку о прохождении флюорографического обследования.

•Прием спортсменов осуществляется в соответствии с графиком 
диспансеризации, согласованному с Министерством спорта Республики 
Марий Эл и утвержденному главным врачом врачебно-физкультурного 
диспансера с предварительным согласованием с тренером точного времени и 
числа обследуемых спортсменов.

•Спортсмены в возрасте до 14 лет должны приходить на диспансеризацию во 
врачебно-физкультурный диспансер обязательно в сопровождении тренера 
или родителей. Спортсмены должны иметь при себе сменную обувь.

•Ветераны спорта, мастера спорта принимаются вне очереди.

•За день до углубленных медицинских обследований спортсменам не 
рекомендуются интенсивные тренировки и участие в соревнованиях. 
Приходить на обследования во врачебно-физкультурный диспансер 
необходимо натощяк.

•Спортсмены, состоящие на диспансерном учете, должны проходить 
регулярное врачебное обследование с кратностью, установленной Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися 
физической культурой и спортом ( в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

•Во врачебно-физкультурном диспансере функционируют:

- отделение спортивной медицины с клинико-диагностической лабораторией;
- консультативно-диагностическое отделение;
- отделение восстановительного лечения.
•Объем диспансерного обследования включает:
- осмотр врача по спортивной медицине;



- осмотр врачей специалистов: невролога, отоларинголога, офтальмолога, 
травматолога-ортопеда, кардиолога, терапевта, педиатра, хирурга, 
дерматовенеролога, акушера-гинеколога.
- клинический анализ крови, мочи;
-функциональные пробы и определение общей физической 
работоспособности;
- электрокардиографическое исследование в покое и с нагрузкой;
- другие виды обследований по показаниям.

•Обо всех изменениях: переходе из одной спортивной школы в другую, 
изменении спортивного разряда и др. следует сообщать в регистратуру 
диспансера.

•Во время любого, даже самого легкого заболевания или травмы, необходимо 
посетить врача врачебно-физкультурного диспансера. Не следует скрывать 
свое заболевание, тем более выступать на соревнованиях или участвовать в 
тренировках. Это может резко ухудшить состояние здоровья, снизить 
спортивные результаты и сократить спортивное долголетие.

•В необходимых случаях спортсмена по направлению врачебно
физкультурного диспансера могут проконсультировать ведущие специалисты 
на базе городских и республиканских лечебных учреждений.
Выдача листов нетрудоспособности врачами врачебно-физкультурного 
диспансера не производится.

•Врачебно-физкультурный диспансер работает ежедневно, с 8.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресения (третья суббота каждого месяца -  рабочая 
(прием с 08.00 до 14.00).

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил.

•В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил работники 
вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры 
воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

•Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской 
помощи, неуважение к работникам Учреждения, другим пациентам и 
посетителям, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных 
помещениях и на территории Учреждения, неисполнение законных 
требований работников, причинение морального и физического вреда 
работникам Учреждения, причинение вреда деловой репутации Учреждения, 
а также материального ущерба его имуществу, влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.


