
Права и обязанности пациентов. 

 

Выдержки из приказа «Правила внутреннего распорядка для пациентов 
государственного учреждения 

«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
 

1. При поступлении в РНПЦ психического здоровья пациентам 

должны быть разъяснены основания и цели помещения в 
психиатрический стационар, их права и установленные в РНПЦ 
психического здоровья Правила, о чем делается запись в 
медицинской карте. 

2. По разрешению заведующего отделением, пациент может 

пользоваться личным бельем, одеждой и обувью, если это не 
противоречит санитарно-противоэпидемическому режиму. 

 

3. В соответствии со статьями 21 и 40 Закона Республики 

Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» все пациенты, 
находящиеся на лечении в РНПЦ психического здоровья имеют 
право 
на: 

уважительное и гуманное отношение; 
получение информации о своих правах; 

получение информации о состоянии своего здоровья, 

применяемых методах оказания психиатрической помощи, включая 
альтернативные, предполагаемой продолжительности их применения, 
возможных рисках, связанных с оказанием психиатрической помощи, о 
побочных эффектах и ожидаемых результатах; 

получение информации о квалификации врача-специалиста, 
других медицинских работников, оказывающих психиатрическую 
помощь; 

оказание психиатрической помощи, необходимой по медицинским 

показаниям; 
нахождение в психиатрическом стационаре в течение срока, 

необходимого для оказания психиатрической помощи; 

дачу предварительного согласия на участие в научных 
исследованиях, объектом которых является их психическое 
расстройство (заболевание), в образовательном процессе, в ходе 
которого изучается их психическое расстройство (заболевание), фото, 



видео- и киносъемке и отказ от участия в них на любой стадии оказания 

психиатрической помощи; 

приглашение любого врача-специалиста (с его согласия) для 

участия в заседании ВКК по вопросам оказания психиатрической 

помощи; 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

организаций здравоохранения; 

нахождение в условиях, соответствующих санитарным нормам и 

правилам, гигиеническим нормативам; 

обращение непосредственно к заведующему отделением или 

руководителю психиатрического стационара по вопросам оказания 

психиатрической помощи, выписки из психиатрического стационара и 

соблюдения иных прав, установленных законодательством; 

направление обращений в соответствии с законодательством; 

выписку и получение журналов и газет; 

хранение при себе религиозной литературы, предметов 

религиозного культа; 

хранение при себе документов и записей, касающихся вопросов 

осуществления их прав. 

 

4. Пациенты также имеют следующие права, которые могут быть 

ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим 

отделением или руководителем психиатрического стационара в 

случае, если их осуществление представляет непосредственную 

опасность для этих пациентов и (или) иных лиц: 

вести переписку; 

отправлять и получать телеграммы, письма, денежные переводы, 

посылки и бандероли, получать передачи; 

пользоваться телефоном; 

принимать посетителей; 

иметь и приобретать предметы первой необходимости, 

пользоваться собственной одеждой.  

 

5. Пациент или его законный представитель вправе определить лицо 

(лиц), которому (которым) следует сообщать информацию о 

состоянии психического здоровья пациента, либо запретить ее 

сообщение определенным лицам. Информация об этом 

фиксируется в медицинской карте. 

 

6. В соответствии со статьями 22 и 41 Закона Республики Беларусь  

«Об оказании психиатрической помощи» пациенты при оказании 



им психиатрической помощи обязаны: 

заботиться о своем психическом здоровье; 

уважительно относиться к врачу-специалисту, другим медицинским 

работникам, иным работникам здравоохранения, а также другим 

пациентам; 

выполнять рекомендации медицинских работников; 

информировать медицинских работников о ранее выявленных 

медицинских противопоказаниях к применению лекарственных средств, 

перенесенных психических расстройствах (заболеваниях), об 

обращениях за оказанием психиатрической помощи, а также 

изменениях в состоянии психического здоровья; 

соблюдать правила внутреннего распорядка; 

не препятствовать медицинским работникам, оказывающим 

психиатрическую помощь, в исполнении ими служебных обязанностей; 

выполнять законные требования медицинских работников, 

оказывающих психиатрическую помощь; 

не оставлять самовольно психиатрический стационар; 

бережно относится к имуществу РНПЦ психического здоровья; 

выполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об оказании психиатрической помощи» и иными актами 

законодательства. 

 

7. В целях безопасности  пациентам, получающим медицинскую помощь 

в РНПЦ психического здоровья, запрещается:   

 иметь в наличии острые и режущие предметы (ножи, вилки, 

лезвия и другие), лекарственные средства, химические вещества, 

дорогостоящие предметы, ювелирные украшения, денежные средства; 

 выход на территорию без сопровождения работников РНПЦ 

психического здоровья; 

 употреблять алкогольные напитки, курить вне специально 

отведенных мест и в помещениях больницы. 
 

 


