
П а м я т к а 

о внешнем виде и правилах поведения в медицинских 

организациях 

1. Халат (допускается брючный костюм) должен быть чистым, 

выглаженным, застегнутым на все пуговицы. Не допускается 

ношение коротких халатов. Длина халата должна быть такой, 

чтобы он закрывал одежду и был не короче, чем до коленей. 

2. Под халат рекомендуется одевать одежду, которая легко 

стирается (лучше из х/б ткани), причем рукава платья (блузки) не 

должны быть длиннее, чем рукава халата. При работе в МО не 

допускается ношение одежды из шерсти. 

3. В стационаре обязательно ношение колпака. Волосы должны 

быть тщательно убраны под колпак. 

4. Запрещается выходить за пределы больницы в спецодежде.  

5. Обувь должна быть кожаной, без каблуков с закрытым носком, 

при ходьбе она не должна создавать излишнего шума и легко 

подвергалась санитарной обработке. 

6. Следует избегать применения яркой, броской косметики, резкой 

парфюмерии. Не допускается ношение украшений на руках, 

окраска ногтей лаком. Ногти должны быть коротко острижены и 

подпилены. 

7. Медицинский работник должен быть образцом чистоты и 

аккуратности, для чего необходимо тщательно следить за 

чистотой одежды и своего тела. 

8. Категорически запрещается курение в МО и на его территории. 

9. Запрещается садиться на кровать больных, пользоваться их 

личными вещами, принимать пищу в палатах, коридорах, 

лабораториях МО, перемещаться по МО без необходимости. 

10. Обращаться к пациенту следует по имени отчеству. Недопустимо 

обращение на «ты». 

11. При обращении с мед. персоналом МО следует соблюдать 

субординацию, т.е. систему служебного подчинения младшего по 

должности к старшему. Все спорные вопросы решать с 

преподавателем. 

12. Студенты должны оказывать любую помощь мед. персоналу 

ЛПУ в их работе, в том числе и при уходе за пациентами. 

13. Никогда не следует критиковать мед. персонал в присутствии 

пациентов и высказывать свое мнение о диагнозе и лечении. 

14. При нахождении в МО студенты должны соблюдать требования 

лечебно - охранительного режима, вежливости в общении с мед. 

персоналом и пациентами. 

15. Во время прохождения практики студент подчиняется правилам 

внутреннего распорядка МО, обязан выполнять правила 

противопожарной безопасности, техники безопасности. 
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