
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
 «Центральная районная больница» 

 Багаевского района Ростовской области 

 

Приказ № 203 

 

«14» июня 2017г.                                             ст. Багаевская 

«Об утверждении Порядка информирования пациента 

о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,  

выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья» 

  

Руководствуясь требованиями Закона Российской Федерации от 

21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок информирования пациента о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента 

может быть передана информация о состоянии его здоровья (далее Порядок) 

(Приложение 1); 

1.2. Памятку о правах и обязанностях пациента (далее Памятка о 

правах) (Приложение 2); 

1.3. Памятку по информированию пациента о состоянии здоровья 

(далее Памятка по информированию) (Приложение 3); 

1.4.Форму доверенности от имени пациента на осуществление прав 

пациента (далее Форма доверенности) (Приложение 4); 

1.5. Форму заявления пациента на имя руководителя медицинской 

организации о запрете сообщения кому-либо информации о состоянии своего 

здоровья (далее Форма заявления) (Приложение 5). 

2. Назначить с 14.06.2017 г.:  

2.1. Ответственным лицом за организацию работы в МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района по информированию пациента о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 

заместителя по лечебной работе Пичко О.И.; 

2.2. Ответственными лицами за организацию работы в структурных 

подразделениях МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района по информированию 

пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья: 

-  в терапевтическом отделении – Серебрякову Ольгу Николаевну; 
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-  в гинекологическом отделении – Бикяшева Шамиля Энвяревича; 

- в неврологическом отделении – Безверхову Валентину Трофимовну; 

- в родильном отделении – Демидика Михаила Леонидовича; 

- в педиатрическом отделении – Ляшенко Людмилу Петровну; 

- в хирургическом отделении – Нелипа Василию Федоровичу; 

- в УБ х. Красный участковому врачу-терапевту - Карпову Владимиру 

 Геннадьевичу. 

 3.Установить, что каждый лечащий врач является ответственным 

лицом за непосредственное информирование пациента о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

4.  Заместителю главного врача по лечебной работе Пичко Ольге 

Ивановне  организовать: 

4.1. В срок до 01.07. 2017.г. ознакомление руководителей структурных 

подразделений и лечащих врачей МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района с 

утверждёнными Порядком, Памяткой о правах, Памяткой по 

информированию, Формой доверенности и Формой заявления под роспись в 

листе ознакомления (Приложение 6); 

4.2. Работу в МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района по информированию 

пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе 

лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья, в соответствии с утверждённым Порядком. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО                                                             А.Г. Оганян 


