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ГIРАВИТЕЛЬС,ГВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-П ЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕt{НОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ]ф l5)
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(( 2020 л}
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В целях актуаJIизаtlии локаJIьных нормативных актов

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить <Инструкцию о порядке приема, хранения и выдачи в СtIБ ГБУЗ <Городская

больница Nal5) имущества пациентов. а также выдачи документов, денег и ценньtх
вещеЙ, принадлежавшIих умершему пациенту) в новоЙ редакции и ввести ее в деЙствие
с 01.0l .202|.

2. Секретарю главного врача довести данный прикiв до сведения работников под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: кИнструкция о порядке приема, хранения и вьцачи в СПБ ГБУЗ кГородская
больница Nql5)) имущества пациентов, а также выдачи документов, денег и ценньж вещей,

принадлежавших умершему пациенту)> на lл.

Главныii Bpa.I А.В. НовrIцкIll"l

Исп.: началыrик орt,.-i\lетод. о1,1(ела Новожилов С.[}
l'сл.: 338-95 - 43



Приложение к Приказу Ne от ДlfuRо

кУтверждаю>
Главный врач

больница Ns 15)
А.[].Новицкий

2020года

Инструкция
по порядку приема, хранения и выдачи в СПб ГБУЗ кГородская больница ЛЪ

l5> имущества пациентов, а также выдачи документов, денег и ценных вещей,
пр[t надлежавших умершему пациенту

l. Щокументы, деньги и ценные вещи (под ценныNIи вещами пациентов
понимаются ювелирные изделия, мобильные телефоны, часы и т.п.), находящиеся при
пациентах при их поступлении в больницу, принимаются сотрудникаNIи,
осуществляющим функции по приему пациентов. Щокументы, деньги и ценные вещи
принимаются в присутствии пациента или сопровождающего его лица. Сотрудником
больницы в обязательном порядке осуществляется внесение в квитанцию всего
имуtцества, принятого на хранение, с соответствующей записью в журнчш актирования.

2. В случае, когда службой скорой медицинской помощи пациент доставлен без
сознания или в состоянии опьянения, производится опись принятых документов,
денежных средств, ценных вещей. Квитанция заверяется подписью осуществляющего
фУнкции по приему пациеtIтов и подписью медицинского работника (врача, фельдшера)
бригады скорой помощи.

3. Квитанция заполняется в 3-х экземплярах: первый экземпляр вклеивается в
историю болезни, второЙ экземпляр прикJIадывается к принятым документам, деньгам,
ценным вещам, третий экземпляр выдается на руки пациенту либо медицинскому
работнику (врачу, фельдrшеру) бригады скорой помощи, доставивIпей пациента без
сознания или в состоянии опьянения.

4. Принятые докуN,lенты, деньги, ценные вещи передаются сотрудниками,
осуществляюlцим функции по приему пациентов:

4.|. в дневное вреNIя: старшей медицинской сестре приемного отделения; в
Ночное время и выходные лни: для хранения в сейфе, а по окончании дежурства (смены)
передается по смене.

4.2. в инфекционных отделениях: для хранения в сейфах того отделения, на
которое поступил пациент.

5. Хранение имущества пациентов производится в выделенных для этого
помещениях.

6. Выдача имущества пациентов, принятого на хранение, осуществляется
ежедневно с 9-00 до l5-00 при на_пичии паспорта и квитанции с обязательной отметкой
о получении в квитанции и в журнале актирования.

7. В случае смерти пациента паспорт и иные его документы и ценные вещи
ВыДаЮтся супругу, близким родственникам, имеющим документы, подтверждающие
РОДСТВО, либО иным лицам, на основании оформленного заявления, в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 Jt 8-ФЗ кО погребении и похоронном деле)) и с
учетоN,{ требованиЙ деЙствующего законодательства о наследственном праве.

8. Контроль за выполнением медицинским персоналом мероприятий,
изложенlIых в данноЙ инструкции, возлагается на заведующих отделений и заместителя
главного врача по медицинской части.
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