


I. Общие положения. 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для пациентов краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Владивостокская поликлиника № 1» (далее – КГБУЗ «Владивостокская 
поликлиника № 1», Учреждение, поликлиника) разработаны в соответствии с 
пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом 
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению», территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Приморском крае, утверждаемой постановлением Правительства 
Приморского края на соответствующий календарный год и плановый период. 

Граждане обязаны соблюдать правила поведения для пациентов в 
медицинских организациях. 

1. Правила поведения для пациентов, а также иных посетителей
поликлиники включают: 

• порядок обращения в поликлинику;
• права и обязанности пациента, а также иных посетителей поликлиники;
• порядок разрешения конфликтных ситуаций между поликлиникой и

пациентом, а также иными посетителями поликлиники; 
• порядок предоставления информации о состоянии здоровья пациента;
• порядок выдачи справок, выписок из медицинской документации

пациенту или другим лицам; 
• график работы поликлиники и ее должностных лиц;
2. Настоящие правила поведения обязательны для всех пациентов,

проходящих обследование и лечение в поликлинике, а также иных 
посетителей поликлиники. 

3. Настоящие правила поведения для пациентов, а также иных посетителей
поликлиники должны находиться в доступном месте (в справочном окне 
регистратуры), информация о месте нахождения Правил должна быть 
вывешена в организации на видном месте. 

II. Порядок обращения пациентов, а также порядок оказания
первичной медико-санитарной помощи в КГБУЗ «Владивостокская 

поликлиника № 1». 

1. В целях профилактики заболеваний, современной диагностики и
лечения в амбулаторных условиях граждане закрепляются за организациями 



здравоохранения по месту постоянного жительства. Если пациент не 
проживает на территории обслуживания Учреждением, вопрос прикрепления 
решается с согласия руководителя Учреждения и участкового врача, к 
которому прикрепляется пациент. 

2. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
(несчастный случай, травма, другие состояния и заболевания, угрожающие 
жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц), необходимо 
обратиться в службу скорой медицинской помощи по телефону: 103 
круглосуточно. 

3. Медицинская помощь населению Фрунзенского, Ленинского, 
Первореченского районов осуществляется по территориально-участковому 
принципу непосредственно в поликлинике и ее структурных подразделениях 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.  

В субботу прием пациентов с признаками неотложных состояний, за 
исключением инфекционных заболеваний, осуществляется дежурной 
службой по оказанию неотложной медицинской помощи, расположенной по 
адресу: г.Владивосток, ул.Уткинская, 7. Прием в субботу осуществляет 
дежурный врач-терапевт с 9:00 до 15:00 часов.  

Травматологическое отделение по оказанию неотложной медицинской 
помощи КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» работает 
круглосуточно 7 дней в неделю. 

Для пациентов с признаками ОРВИ, температурой организован прием в 
инфекционном кабинете отделения оказания медицинской помощи на дому с 
инфекционным кабинетом, расположенном по адресу: г.Владивосток, 
Океанский проспект,35, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу 
с 9:00 до 15:00. 

4. При состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства, 
пациент или его законный представитель обращается в регистратуру 
Учреждения для записи на прием, либо записывается на прием посредством 
электронной записи. При первичном или повторном обращении в 
регистратуру Учреждения пациент или его законный представитель обязан 
представить документ, удостоверяющий личность (паспорт) пациента, а 
также документы удостоверяющие полномочия представителя. 

 При первичном обращении пациенту оформляется 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) на основании 
документов, удостоверяющих личность, серия и номер паспорта, серия и 
номер страхового медицинского полиса, а также СНИЛС. 



5. Медицинская карта пациента является собственностью поликлиники и 
хранится в картохранилище. Не разрешается самовольный вынос 
медицинской карты из поликлиники без согласования с руководством. 

6. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия гражданина или 
его законного представителя на медицинское вмешательство в письменной 
форме. При отказе пациента, либо его представителя от предоставления 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
пациенту может быть отказано в оказании медицинской помощи за 
исключением случаев, требующих незамедлительного медицинского 
вмешательства в связи с угрозой жизни и здоровью пациента. 

7. Организация предварительной записи на прием к врачам – специалистам 
и врачам-терапевтам участковым в поликлинике осуществляется 
непосредственно через окно регистратуры, по телефонному звонку либо 
самостоятельно через терминал самозаписи. Экстренные больные и больные, 
нуждающиеся в оказании неотложной медицинской помощи, принимаются 
врачами-специалистами вне очереди либо дежурным врачом-терапевтом. 

8. Гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, и 
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, до получения ими полиса обязательного медицинского страхования 
либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса 
ОМС, оказывается бесплатно первичная медико-санитарная помощь, 
включая лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, 
отпускаемыми населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, согласно Приложению № 1  к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», а также 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь в экстренной и неотложной форме при заболеваниях и состояниях, 
включенных в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, проводятся профилактические прививки, 
включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям. 

Медицинская помощь другим категориям иностранных граждан, не 
застрахованных в системе ОМС, оказывается бесплатно медицинскими 
организациями в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 
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состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 
для жизни пациента. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой) и 
плановой форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с 
договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами 
добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу 
иностранных граждан договорами в сфере обязательного медицинского 
страхования в соответствии c постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации». 

ВИДЫ ЗАПИСИ: 

• предварительная через сайт ЛПУ, по телефонам 222-11-18, 245-15-36, 
240-63-86, 240-79-11, 240-79-27, на постах администраторов, 
медицинских регистраторов поликлиники. 

• Запись через интернет (Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, Регистратура25) ведется в режиме реального 
времени. Запись возможна только при наличии данных полиса ОМС в 
базе поликлиники (прикрепления), в противном случае необходимо 
обратиться в регистратуру лично для регистрации (регистрация на 
сайте невозможна). Если при записи через интернет отображается 
"нет приема", значит, отсутствуют свободные слоты на прием. 

Расписание доступно на следующие 15 дней (ежедневно добавляется 
один день), для получения полной информации о наличии записи 
необходимо регулярное обновление страницы. 

• запись в день обращения на амбулаторный прием к врачам. Данный 
вид записи осуществляется при личном обращении в регистратуру и 
при наличие свободных слотов. 

1. Обязательным условием записи на прием к врачу является наличие 
прикрепления на медицинское обслуживание данного пациента к КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника №1» и действующий полис ОМС. 

2. В холле поликлиники работает электронная очередь в регистратуру. 
3. Пациент  по текущей записи в холле поликлиники обязан взять талон 

«электронной очереди» в регистратуру, выбрав для этого нужное для своей 
цели посещения «окно» на аппарате, и ждать номера своей очереди на 
загорающемся табло. Затем обратиться в регистратуру для получения талона 
амбулаторного пациента на прием к врачу. В регистратуре пациент обязан 
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предъявить паспорт. В случае отсутствия в поликлиники данных о 
действующем у пациента полисе ОМС, пациент по запросу сотрудников 
регистратуры должен предъявить полис ОМС. 

 

ПОРЯДОК ЗАПИСИ К СПЕЦИАЛИСТАМ: 

• врачу-терапевту участковому - в день обращения, по 
предварительной записи через интернет или терминал, где 
выложено расписание на текущую неделю с указанием врача, даты 
и времени приема. 

• врачу-кардиологу - только по направлению врача-терапевта при 
наличии у пациента определенных показаний, необходимых для 
консультации специалиста. Пациенты, состоящие на диспансерном 
учете у врача- кардиолога, имеют право записаться без направления 
терапевта. 

• врачу-ревматологу - только по направлению врача-терапевта при 
наличии у пациента определенных показаний, необходимых для 
консультации специалиста.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ (через интернет и терминал) 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ: 

• врач-эндокринолог 
• врач-хирург 
• врач-офтальмолог 
• врач-отоларинголог 
• врач-проктолог 
• врач-уролог 
• врач-инфекционист 
• врач-терапевт 

К указанным специалистам можно записаться и через регистратуру в день 
обращения при наличии свободных слотов .  

В случае отсутствия свободных слотов на прем к врачу-специалисту или 
желании пациента при отсутствии в пределах сформированного расписания 
удобного для пациента времени приема, пациент вносится в лист ожидания. 

«Листы ожидания» ведутся в электронном виде с использованием МИС 
или АРМ регистратора ЕР25. 

Основаниями для оказания первичной медико-санитарной помощи 
в день обращения являются: 



• необходимость оказания первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной форме; 

• обращение пациента, имеющего право на внеочередное 
обслуживание; 

• обращение пациента, выписанного из медицинской организации, 
оказывающей стационарную медицинскую помощь; 

• обращение пациента с листком временной нетрудоспособности, 
выданным в другой медицинской организации; 

• отсутствие в пределах утвержденного расписания талонов на 
прием для решения вопроса о срочности оказания первичной 
медико-санитарной помощи. 

К неотложным состояниям относятся состояния при острых и внезапных 
ухудшениях в состоянии здоровья: повышение температуры тела выше 38 
градусов, острые внезапные боли любой локализации, нарушения сердечного 
ритма, кровотечения, осложнения беременности, послеродового периода, 
иные остро возникающие состояния, заболевания, отравления и травмы, 
требующие неотложной помощи и консультации врача 

Платный прием осуществляется в день обращения, либо по 
предварительной записи (кабинет № 114 по адресу г.Владивосток, 
ул.Уткинская, 7) следующими специалистами: 

• врач-офтальмолог 

• врач-отоларинголог 

• врач-невролог 

• врач-гастроэнтеролог 

• врач-инфекционист 

• врач-гирудотерапевт 

• врач- ультразвуковой диагностики 

• врач-акушер-гинеколог 

• врач-ортопед 

• врач-иглорефлексотерапевт 

• врач мануальный терапевт и др. 

8. 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 у 
дежурного администратора в устной форме и наглядно – с помощью 



информационных стендов, расположенных в холле Учреждения, а также в 
отделе оказания платных услуг, расположенного по адресу: г,Владивосток, 
ул.Уткинская, 7, каб. 114. 

9. Направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в 
стационарном лечении, осуществляется после предварительного 
обследования больных. 

10. Экстренная госпитализация больных с острой патологией 
осуществляется по направлению врача-терапевта участкового (лечащего) 
либо врача-специалиста, с привлечением сил и средств отделения скорой 
медицинской помощи. 

11. Граждане, относящиеся к следующим категориям: 
ветераны Великой Отечественной войны: 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев; 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны); 

лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»; 
инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, ветераны труда, 

достигшие пенсионного возраста, имеют право на: 
обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, к которым 

указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, 
внеочередное оказание медицинской помощи и ежегодное диспансерное 
наблюдение. 



Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий имеют право на 
обслуживание в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», к которым 
указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в 
период работы до выхода на пенсию, а также на внеочередное оказание 
медицинской помощи и ежегодное диспансерное наблюдение. 

В целях оказания во внеочередном порядке первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме в амбулаторных условиях работник регистратуры 
обеспечивает в приоритетном порядке предварительную запись на прием 
гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, направление указанного гражданина к врачу в день обращения (при 
отсутствии талона на прием), доставку его медицинской карты с 
соответствующей пометкой врачу, который во внеочередном порядке 
осуществляет прием такого гражданина. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 октября 
1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» инвалиды I и II групп имеют право на обслуживание вне 
очереди в регистратуре поликлиники. 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи устанавливается на 
основании документа, подтверждающего отнесение гражданина к одной из 
категорий граждан, указанных в настоящем пункте. 

Плановая госпитализация гражданина, имеющего право на внеочередное 
оказание медицинской помощи, для получения медицинской помощи в 
условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной, в стационарных условиях организуется во 
внеочередном порядке в соответствии с информацией, содержащейся в листе 
ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме. При отсутствии 
необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации, в 
которую выдано направление на госпитализацию, медицинская организация 
по согласованию с администрацией медицинской организации, оказывающей 
необходимый вид медицинской помощи, направляет указанного гражданина 
в данную медицинскую организацию. 

12.Сроки ожидания приема врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейным врачом), врача-педиатра участкового не должны 
превышать 24 часов с момента обращения пациента в поликлинику. 

Прием врача- педиатра участкового, врача-терапевта участкового (врача 
общей врачебной практики), фельдшера с профилактической целью 
осуществляется по предварительной записи. 

13. Сроки проведения консультации врачей-специалистов (за 
исключением подозрения на онкологическое заболевание) при оказании 



первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме - не более 14 календарных дней со дня обращения пациента в 
поликлинику. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 3 рабочих 
дней. 

Сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенологические  исследования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 
14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением 
исследований при подозрении на онкологическое заболевание). 

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 
исследований в случае подозрения на онкологические заболевания не 
должны превышать 7 календарных дней со дня назначения исследований; 

Проведение обследования и оформление направления для представления 
на медико-социальную экспертизу с целью первичного освидетельствования 
граждан в срок, не превышающий 30 рабочих дней. 

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 
направляет пациента в специализированную медицинскую организацию, 
имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с 
указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной 
медицинской помощи.. 

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать трех рабочих дней с момента постановки диагноза 
онкологического заболевания. 

При отсутствии талона на прием к врачу-специалисту медицинский 
регистратор/ администратор направляет пациента к участковому терапевту 
(педиатру) с целью определения необходимости оказания врачебной помощи 
в день обращения. Если форма оказания первичной специализированной 
помощи признана плановой, пациент вносится в «лист ожидания» 
электронного расписания поликлиники 

 
III.Условия предоставления медицинской помощи на дому 

 
Показания для вызова медицинского работника (врача, фельдшера, 

медицинской сестры) на дом к больному (пациенту): 
острые и внезапные ухудшения состояния здоровья (высокая 

температура - от 38 градусов и выше; состояния, заболевания, травмы, 



требующие медицинской помощи и консультации врача на дому); 
исключением из этого правила являются наличие легких травм с 
остановленным кровотечением и ушибы конечностей, не мешающие 
передвижению пациента; 

состояния, угрожающие окружающим (наличие контакта с 
инфекционными больными, появление сыпи на теле без причины; 
инфекционные заболевания до окончания инкубационного периода); 

наличие показаний для соблюдения домашнего режима, 
рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании (вызов 
врача на дом после выписки больного из стационара); 

тяжелые хронические заболевания в стадии обострения или 
невозможность передвижения пациента; 

заболевания женщин в период беременности и в послеродовом периоде; 
патронаж беременных и рожениц; 
патронаж детей до одного года; 
заболевания детей в возрасте до трех лет; 
активные посещения хронических, диспансерных больных и инвалидов. 
Пациент на дому получает полный объем экстренных и неотложных 

противоэпидемических и карантинных мероприятий. 
Медицинские работники КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» 

информируют пациентов о лечебно-охранительном режиме, порядке лечения, 
приобретения лекарств и диагностике, а также предоставляют пациенту 
необходимые документы, обеспечивающие возможность лечения 
амбулаторно или на дому (рецепты, справки, листки временной 
нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры), а 
при наличии медицинских показаний организуют транспортировку в 
стационар. 

Время ожидания медицинского работника пациентами не должно 
превышать 2 часов с момента вызова, за исключением детей первого года 
жизни, а для детей группы риска, в том числе в возрасте до 30 дней жизни, 
вызов должен быть обслужен в течение часа с момента поступления вызова. 

При передаче вызовов для оказания неотложной медицинской помощи 
от СМП через ИС «Исток» вызов на дом обслуживается в течение 2 часов. 

Прием вызовов осуществляется со времени начала работы поликлиники 
и прекращается за 2 часа до окончания работы. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь на дому 
оказывается по направлению врачей терапевтов и педиатров участковых, 
врачей общей практики.  

 



IV. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи в 
дневном стационаре 

 
1.Условия предоставления медицинской помощи в дневном стационаре 

поликлиники: 
направление больных на лечение в дневной стационар осуществляет 

лечащий врач совместно с заведующим отделением; 
пребыванию в дневном стационаре подлежат больные, нуждающиеся в 

интенсивном амбулаторном лечении и наблюдении медицинского персонала 
2. Показаниями для ведения пациента в дневном стационаре при 

поликлинике при отсутствии необходимости в круглосуточном врачебном 
наблюдении и медицинской помощи являются: 

острые заболевания; 
обострение хронических заболеваний; 
оказание помощи при экстренных состояниях; 
проведение профилактического и противорецидивного лечения; 
долечивание пациента, выписанного из стационара после окончания 

курса интенсивной терапии, при отсутствии необходимости круглосуточного 
наблюдения врача; 

восстановительное лечение после операций; 
проведение комплексного лечения с применением современных 

медицинских технологий, включающих курс инфузионной терапии, лечебно-
диагностические манипуляции в амбулаторных условиях; 

малые операции и манипуляции в амбулаторных условиях; 
подбор адекватной терапии пациентам с впервые установленным 

диагнозом заболевания или хроническим больным при изменении степени 
тяжести заболевания; 

профилактическое обследование и оздоровление лиц из группы риска 
повышенной заболеваемости, в том числе профессиональной, длительно и 
часто болеющих; 

сложные диагностические исследования и лечебные процедуры, 
связанные с необходимостью специальной подготовки больных и 
краткосрочного медицинского наблюдения после проведения указанных 
лечебных и диагностических мероприятий; 

медицинская реабилитация и восстановительное лечение; 
3.Принципы лечения в дневном стационаре: 
объем помощи в дневном стационаре включает ежедневный или 

регламентированный сроками наблюдения осмотр врачом, внутривенные, 
внутривенные капельные и (или) внутримышечные инъекции, лечебную 
физкультуру, клинико-лабораторные и ЭКГ-исследования, функциональные 



диагностические исследования, малые гинекологические операции и 
манипуляции, физиотерапевтические процедуры, иглорефлексотерапию, 
массаж, консультации специалистов; 

лекарственные препараты любых форм, необходимые пациенту на 
период лечения в дневном стационаре, приобретаются за счет средств ОМС 
по формулярному списку медицинских организаций, утвержденному в 
соответствии с действующим законодательством о формулярной системе; 

при ухудшении течения заболевания пациент переводится в стационар 
круглосуточного пребывания. 

Критерии окончания лечения: 
клиническое выздоровление; 
компенсация хронических заболеваний; 
окончание курса инфузионной терапии; 
возможность наблюдения врачом - специалистом. 
 

 
V.Оказание паллиативной медицинской помощи 

 
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 
стационара и стационарных условиях медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается взрослым с 
неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также 
заболеваниями или состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности 
этиопатогенетического лечения, при наличии медицинских показаний, в том 
числе: 

различные формы злокачественных новообразований;  
органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности 

достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;  
хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии 

развития;  
тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, 

необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода 
при оказании медицинской помощи;  

тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения 
симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской 
помощи;  

дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях 
развития заболевания;  



различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в 
терминальной стадии заболевания;  

социально значимые инфекционные заболевания в терминальной стадии 
развития, необходимость проведения симптоматического лечения и 
обеспечения ухода при оказании медицинской помощи  

Медицинские работники, оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами 
семьи пациента или законным представителем пациента, лицами, 
осуществляющими уход за пациентом, добровольцами (волонтерами), а 
также организациями социального обслуживания, религиозными 
организациями, организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в 
том числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер 
социальной защиты (поддержки) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной 
помощи. 

Пациент, который прикреплен для получения первичной медико-
санитарной помощи к КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», получает  
паллиативную медицинскую помощь медицинскими работниками, включая 
медицинских работников фельдшерско-акушерского пункта, расположенного 
в с.Береговом. 

При оказании паллиативной медицинской помощи по медицинским 
показаниям назначение обезболивающих лекарственных препаратов, в том 
числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 
включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
осуществляется в установленном порядке. 

 
VI.Диспансеризация 

 
В КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» проводится 

диспансеризация групп взрослого населения в соответствии с Приказом 
Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, имеют право 
на проведение углубленной диспансеризации, в том числе в тех случаях, 
когда данные о заболевании отсутствуют в медицинских документах. 

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у 
гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 
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связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, 
при  наличии показаний ему оказываются соответствующее лечение и 
медицинская реабилитация. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных 
групп населения: 

1)работающие граждане;  
2) неработающие граждане;  
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.  
Диспансеризация направлена на: 
 1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), факторов 
риска их развития, включающих повышенный уровень артериального 
давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови 
натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 
нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу 
тела или ожирение (далее - факторы риска), а также риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) 
факторами риска их развития, а также для здоровых граждан;  

3) проведение профилактического консультирования граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами 
риска их развития;  

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными 
заболеваниями (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистым риском.  

Диспансеризация проводится:  
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;  
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных 

категорий граждан, включая:  



а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий)  

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, 
награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя" и признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий)  

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)  

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет  

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в 
котором гражданин достигает соответствующего возраста.  

Диспансеризация проводится в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.  

Диспансеризация проводится медицинскими сотрудниками отделения 
профилактики КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», а также 
врачами-терапевтами участковыми терапевтических участков, во врачебной 
амбулатории острова Русский, в фельдшерско-акушерском пункте 
с.Береговое. Диспансеризация проводится с понедельника по пятницу с 8:00 
до 20:00. В субботу диспансеризация проводится по адресу: г.Владивосток, 
ул. Уткинская, 7 с 9:00 до 15:00. 

Диспансеризация проводится  при обращении в поликлинику в порядке 
живой очереди, либо по предварительной записи через колл-центр, единую 
систему государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин проходит  диспансеризацию в поликлинике, в случае если 
получает в ней первичную медико-санитарную помощь. 

По итогам прохождения диспансеризации работающему гражданину 
выдается справка о прохождении диспансеризации в день прохождения 
указанного осмотра (диспансеризации) в соответствии с Порядком выдачи 
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медицинскими организациями справок и медицинских заключений, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14 сентября 2020 года № 972н. 

Диспансеризация проводится в два этапа.  
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на 
втором этапе диспансеризации и включает в себя:  

1) для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:  
а) проведение профилактического медицинского осмотра; 
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 

выявление онкологических заболеваний,  
в) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, 
центре здоровья врачом-терапевтом;  

г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации;  

2) для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (за 
исключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем первого этапа 
диспансеризации, с иной периодичностью):  

а) проведение профилактического медицинского осмотра;  
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 

выявление онкологических заболеваний;  
в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);  
г) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, 
центре здоровья;  

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 



локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации;  

3) для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за исключением 
приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских 
вмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с иной 
периодичностью):  

а) проведение профилактического медицинского осмотра;  
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 

выявление онкологических заболеваний;  
в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);  
г) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики, 
центре здоровья;  

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации;  

В случае если при обращении гражданина для прохождения 
профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, 
что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные для 
проведения диспансеризации (1 раз в год, 1 раз в три года), то исследование 
проводится при обращении, график последующих исследований смещается 
согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.  

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в 
себя:  

1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые 
выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по 
этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления 
по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, 
когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 



лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным 
наблюдением);  

2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в 
возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет 
включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень 
артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или 
ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые 
выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 
лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);  

3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для 
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-
специфического антигена в крови более 4 нг/мл);  

4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-
колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в 
возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими 
изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных 
новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной 
наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным 
новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении 
других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по 
назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в 
случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого 
кишечника и прямой кишки);  

5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные 
новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или 
врача-колопроктолога);  

6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки по назначению врача-терапевта);  

7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для 
граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого 
по назначению врача-терапевта);  

8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое 
бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам 
анкетирования, - по назначению врача-терапевта);  

9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в 
возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по 
результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований 



шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими 
изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на 
раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез);  

10) осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в 
возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по 
результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта);  

11) осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в 
возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и 
для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, 
не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам 
анкетирования);  

12) осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая 
проведение дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные 
новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-
терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов);  

13) проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в 
крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-
терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа 
диспансеризации);  

14) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики, центре здоровья для граждан:  

а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением;  

б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;  

в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;  

г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого 
абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) 
гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а 
также установленным по результатам анкетирования курению более 20 
сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске 



немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;  

15) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа 
диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, 
определение (уточнение) группы здоровья, определение группы 
диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей-специалистов), 
направление граждан при наличии медицинских показаний на 
дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том 
числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при 
подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", 
утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 915н, а 
также для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное 
лечение.  

VII. Профилактические медицинские осмотры 
 

В КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» проводится медицинский 
профилактический осмотр групп взрослого населения в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов. 

Медицинский профилактический осмотр направлен на: 
1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), факторов 
риска их развития, включающих повышенный уровень артериального 
давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови 
натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 
нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу 
тела или ожирение (далее - факторы риска), а также риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
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выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) 
факторами риска их развития, а также для здоровых граждан;  

3) проведение профилактического консультирования граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами 
риска их развития;  

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными 
заболеваниями (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистым риском.  

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:  
1) в качестве самостоятельного мероприятия;  
2) в рамках диспансеризации;  
3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в 

текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).  
Профилактический медицинский осмотр проводится в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Профилактический медицинский осмотр включает в себя:  
1) анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях:  
сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, 

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и 
состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или 
острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной 
болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;  

определения факторов риска и других патологических состояний и 
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления 
алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; 
проведение для лиц с выявленными факторами риска краткого 
индивидуального профилактического консультирования в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья и (или) врачом-
терапевтом;  

выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, 
характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, 
некоррегированных нарушений слуха и зрения;  

2) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и 
старше 1 раз в год;  



3) измерение артериального давления на периферических артериях для 
граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;  

4) исследование уровня общего холестерина в крови (допускается 
использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз 
в год;  

5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается 
использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз 
в год;  

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;  

7) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (сердечно-сосудистый риск 
определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у 
граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического 
генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, 
уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не 
определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от 
показателей шкалы);  

8) флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в 
возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года (не проводится, если гражданину в 
течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, 
рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов 
грудной клетки);  

9) электрокардиографию в покое при первом прохождении 
профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 
1 раз в год;  

10) измерение внутриглазного давления при первом прохождении 
профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 
1 раз в год;  

11) осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 
женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год;  

12) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского 
осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 
профилактики или центра здоровья.  



Медицинский профилактический осмотр проводится врачами-терапевтами 
участковыми терапевтических участков КГБУЗ «Владивостокская 
поликлиника № 1», во врачебной амбулатории острова Русский, в 
фельдшерско-акушерском пункте с.Береговое. Медицинский 
профилактический осмотр проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 
20:00. 

 
VIII Лекарственное обеспечение первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях 
 
Обеспечение лекарственными средствами производится за счет личных 
средств граждан, за исключением: 

• лиц, имеющих льготы по лекарственному обеспечению, 
установленные действующим законодательством; 

• лекарственного обеспечения экстренной и неотложной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-участковыми, 
специалистами и их помощниками в амбулаторно-
поликлинических учреждениях и на дому; 

• лекарственного обеспечения пациентов дневных стационаров и 
стационаров на дому в рамках, утвержденных действующим 
законодательством стандартов; 

• лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 
коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 
поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

IX. Права и обязанности пациентов и иных посетителей КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника № 1» 

  
Права и обязанности пациентов установлены в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»:  

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

• уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских 
работников и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи; 

• информацию о фамилии, имени, 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 требованиями; 

• облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными способами и средствами; 

• перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя 
организации (ее структурного подразделения) при согласии другого врача; 

• обжалование поставленного диагноза, применяемых методов 
обследования и лечения; 

• добровольное информированное согласие пациента на медицинское 
вмешательство в соответствии с законодательными актами; 

• отказ от медицинского вмешательства, от госпитализации, за 
исключением случаев, предусмотрительных законодательными актами; 

• обращение с жалобой к должностным лицам учреждения 
здравоохранения, в котором ему оказывается медицинская помощь, а также к 
должностным лицам государственных органов или в суд в соответствии с 
Порядком обращения граждан с жалобами и обращениями; 

• 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. 

2. Пациент и сопровождающие его посетители обязаны: 
• соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка и поведения для 

пациентов, а также иных посетителей поликлиники; 
• бережно относиться к имуществу поликлиники; 
• уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 
• уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность, 

пропускать лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание с 
законодательством РФ; 

• предоставлять медицинскому работнику, оказывающему ему 
медицинскую помощь, известную ему достоверную информацию о 
состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению 
лекарственных средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; 

• выполнять медицинские предписания; 



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

• соблюдать санитарно-гигиенические нормы: (вход в отделения 
поликлиники в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в 
гардеробе).  

Соблюдать правила запрета курения в медицинских учреждениях. 
3. Посетители поликлиники не вправе оскорблять медицинских 

работников и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи, а 
также других пациентов и посетителей поликлиники. Оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме является административным правонарушением в соответствии со 
статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях Российской Федерации. При этом поликлиника (её 
работники) вправе осуществлять (производить) фото- и киносъёмку, звуко- и 
видеозапись посетителей поликлиники и использовать полученные 
материалы в качестве доказательства. Ознакомившись с настоящими 
правилами, пациент и иные посетители поликлиники считаются 
предупрежденными о проведении в отношении них фото- и киносъёмки, 
звуко- и видеозаписи. 

4.Всем лицам, находящимся на территории поликлиники, запрещается: 
• Распивать спиртные напитки, входить в поликлинику в нетрезвом 

состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения. 
• Самовольно проникать в служебные помещения поликлиники. 
• Приносить в поликлинику легковоспламеняющиеся, отравляющие, 

токсичные, ядовитые вещества, предметы и жидкости, бытовые газовые 
баллоны, огнестрельное оружие, колющие и легкобьющиеся предметы, лыжи 
и коньки без чехлов или надлежащей упаковки, а также животных. 

• Пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 
(фейерверками, петардами и т.п.) 

• Передвигаться на роликовых коньках, досках, самокатах, велосипедах, 
колясках и всех подобных средствах в помещении поликлиники. 

• Осуществлять любую агитационную деятельность, адресованную 
неограниченному кругу лиц. 

 
XI. Порядок разрешения конфликтов между пациентом и КГБУЗ 

«Владивостокская поликлиника № 1» 
 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствие с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В случае 



конфликтных ситуаций пациент (его законный представитель) имеет право 
непосредственно обратиться в Администрацию поликлиники или к 
дежурному администратору (дежурному врачу) согласно графику приема 
граждан или обратиться в Администрацию поликлиники в письменном виде. 

1. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность. Содержание устного обращения заноситься в Журнал приема 
по личным вопросам. 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 приема по личным 
вопросам. В остальных случаях делается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.  

2. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом. 

3. 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. 

4. 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. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии. 

6. Письменное обращение, поступившее администрации поликлиники, 
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

Рассмотрение обращений заявителей, направленных в КГБУЗ 
«Владивостокская поликлиника № 1» в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», либо связанных с качеством 
оказание медицинской помощи, в течение 10 дней с даты поступления. 

7. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию 
поликлиники, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 



XII. Порядок получения информации о состоянии здоровья 
пациента. 

 
1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в 

доступной, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии 
форме лечащим врачом, заведующим отделением или иными должностными 
лицами организации здравоохранения. 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 об этом или не назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация. 

2. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья 
пациента предоставляется его законному представителю при предъявлении 
документов, удостоверяющих соответствующие полномочия. 

3. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего 
здоровья делается соответствующая запись в медицинской документации. 

4. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по 
основаниям, предусмотренным статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 
XIII. Порядок выдачи справок, выписок из медицинской 

документации пациенту или другим лицам 
 

1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность, а также выписок из медицинской документации 
установлен локальным актом КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1». 

2. Справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в 
произвольной форме и могут выдаваться на бумажном носителе и (или) с 
согласия лица (лиц), в форме электронного документа с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского 
работника.  

Справки и медицинские заключения выдаются лицу (лицам) на бумажном 
носителе при их личном обращении за получением указанных документов в 
поликлинику при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  



В отношении лиц, указанных в части 2 статьи 20 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (несовершеннолетние граждане, недееспособные 
граждане, ограниченные в дееспособности), справки и медицинские 
заключения на бумажном носителе выдаются их законным представителям 
при предъявлении документа удостоверяющего личность законного 
представителя, а также документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя.  

Справки на бумажном носителе оформляются с проставлением штампа 
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», подписываются врачом 
(фельдшером, акушеркой), заверяются личной печатью врача и печатью 
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1».  

Медицинские заключения на бумажном носителе оформляются с 
проставлением штампа КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1», 
подписываются врачами-специалистами, участвующими в вынесении 
медицинского заключения, заверяются личными печатями врачей-
специалистов и печатью КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1».  

В случае смерти пациента заключение о причине смерти и диагнозе 
заболевания выдается супругу или близкому родственнику (детям, 
родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 
сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным 
родственникам либо законному представителю умершего, 
правоохранительным органам, органу, осуществляющему государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, и органу, 
осуществляющему контроль качества и условий предоставления 
медицинской помощи, по их требованию  

 
XIV. График работы поликлиники и ее должностных лиц. 

 
1. График работы поликлиники и ее должностных лиц определяется 

правилами внутреннего распорядка поликлиники с учетом ограничений, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Режим работы поликлиники и ее 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. 

3. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» работает с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00 (прием пациентов). 

Травматологическое отделение КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 
1» работает 7 дней в неделю, круглосуточно. 
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4. Прием населения (больных и их родственников) главным врачом 
осуществляется во второй и четвертый вторник текущего месяца с 15:00 до 
16:00 в кабинете № 320, расположенном по адресу: г.Владивосток, 
ул.Уткинская, 7  

 
_________________________________________________ 




