Права и обязанности пациентов при обращении в Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилактики и реабилитации
Калининградской области»
Правила поведения в регистратуре
При плановом обращении в регистратуру пациент обязан:
• Предъявить следующие документы: полис обязательного медицинского страхования;
СНИЛС; документ, удостоверяющий личность (паспорт); документы, подтверждающие
льготную категорию; направление установленного образца;
• Ознакомиться с правилами поведения пациента в Учреждении;
• Заполнить паспортную часть в информированном добровольном согласии пациента
на медицинские вмешательства;
• Заблаговременно предупредить работника регистратуры по телефону или через сайт
Учреждения о возможном опоздании, в случае неявки на прием – известить накануне;
• При опоздании на прием, Учреждение имеет право перенести время приема или
назначить прием на другой день (только по уважительной причине);
• Пациенты, обратившиеся в регистратуру Учреждения с целью планового
обследования вне графика, могут быть приняты в день обращения только при
наличии у врачей свободного времени в записи. При отсутствии данного условия
Учреждение имеет право назначить прием на другой день.
Правила поведения с лечащим врачом (врачом-консультантом)
Пациент обязан:
• После разъяснения врача подписать информированное добровольное согласие на
проведение медицинского вмешательства или отказаться от медицинского
вмешательства;
• Находясь на лечении, соблюдать режим лечения;
• Приходить на очередной осмотр в установленный врачом срок;
• При назначении повторного приема посещать лечащего врача в специально
выделенные часы для повторного приема;
• Сообщать лечащему врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза
и проведения лечебных, реабилитационных мероприятий; информировать о
перенесенных
заболеваниях,
известных
ему
аллергических
реакциях,
противопоказаниях;
• Ознакомиться с рекомендованным планом лечения и добросовестно соблюдать его;
• Немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего
здоровья в процессе диагностики и лечения;
• Не вмешиваться в действия лечащего врача, осуществлять иные действия,
способствующие нарушению процесса оказания медицинской помощи.
Условия оказания медицинской помощи отделением реабилитации детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата
• Медицинская реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
инвалидов осуществляется по путевкам установленного образца. Для начала курса
необходимо: свидетельство о рождении (паспорт) и страховой полис, путевка,
медицинская книжка из поликлиники.

