Общество с ограниченной ответственностью
«Оптика Крымчанка»
ПРИКАЗ
18 декабря 2017г. № 7/П

г. Симферополь

Об утверждении правил поведения пациентов в
ООО «Оптика Крымчанка»
Руководствуясь законодательством Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан.
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить: Правила поведения пациентов в
ООО «Оптика Крымчанка» (Приложение №1).
2. Приказ довести до сведения всех сотрудников
ООО «Оптика Крымчанка».
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
руководителя организации ООО «Оптика Крымчанка»
Газизуллину Е.Р.

Директор ООО «Оптика Крымчанка»

Газизуллина Е.Р.

Приложение №1
к приказу № 7/П от 18 декабря 2017 года

Правил поведения пациентов в ООО «Оптика Крымчанка»
- выполнять правила внутреннего распорядка;
- выполнять предписания лечащего врача;
-

соблюдать правила гигиены, санитарные нормы нахождения в медицинском

учреждении;
- уважительно относиться к другим пациентам и посетителям Оптики, к медицинскому и
обслуживающему персоналу Оптики, соблюдать общепринятые правила этики и
поведения;
- не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом
опьянении;
- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и работников
Учреждения;
- соблюдать установленный порядок деятельности Оптики и нормы поведения в
общественных местах;
- посещать подразделения Оптики и медицинские кабинеты в соответствии с
установленным графиком их работы;
- при посещении медицинских кабинетов надевать на обувь бахилы или переобуваться в
сменную обувь;
- не вмешиваться в действия лечащего врача, не осуществлять иные действия,
способствующие нарушению процесса оказания медицинской помощи;

- бережно относиться к имуществу Оптики, соблюдать чистоту и тишину в помещениях
Оптики.

Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка, предупреждения
и пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных
правонарушений, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения
личной безопасности работников Оптики, пациентов и посетителей в зданиях и
служебных помещениях, запрещается:
- проносить в здания и служебные помещения Оптики 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 Оптики;
- курить на крыльце, лестничных площадках, в коридорах, фойе и др. помещениях Клиники;
- оставлять детей без присмотра. Несовершеннолетние лица в возрасте до 15 лет могут
находиться в зданиях и служебных помещениях Оптики только в сопровождении родителей,
близких родственников или законных представителей;
- изымать и выносить из помещения Оптики документы, полученные для ознакомления и со
стендов, и из папок информационных стендов;
- находиться в помещениях Оптики в верхней одежде, грязной обуви; преграждать проезд
санитарного транспорта к зданиям Оптики;
- запрещается доступ в здание и помещения Оптики 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 Оптики сотрудниками охраны и (или) правоохранительных
органов.

