
ПРАВИЛА И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 

 по экстренным показаниям; 
 в плановом порядке. 

Госпитализация по экстренным показаниям осуществляется: 

 по направлению врача первичного звена; 
 по направлению персонала скорой медицинской помощи; 
 в порядке перевода из другого ЛПУ после предварительного согласования с 

администрацией или заведующим профильным отделением ГБУЗ «МЦРБ» или с 
ответственным дежурным врачом; 

 при самостоятельном обращении пациента в приемное отделение. 

Показания к экстренной госпитализации: 

 состояние, угрожающее жизни и здоровью пациента, требующее активного лечения 
(оказание реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, проведение 
оперативного и консервативного лечения); 

 состояние, требующее активного динамического наблюдения; 
 необходимость изоляции пациента. 

Порядок госпитализации по экстренным показаниям: 

Больной должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не позднее 30 минут с 
момента обращения, при угрожающих жизни состояниях — немедленно. 

Госпитализация в плановом порядке осуществляется: 

 по направлению врача первичного звена; 
 по направлению военкомата для планового обследования призывника. 

Показания к плановой госпитализации: 

 состояние пациента, требующее круглосуточное наблюдение медицинского 
персонала; 

 невозможность оказания медицинской помощи в необходимом объеме в амбулаторных 
условиях; 

 невозможность проведения обследования в полном объеме в амбулаторных условиях. 

Порядок плановой госпитализации: 

 максимальное время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию, 
но не должно превышать 10 суток со дня получения направления на 
госпитализацию. В стационарах ведется журнал очередности на госпитализацию, 
куда вносятся паспортные данные пациента, диагноз, срок планируемой 
госпитализации. 

 плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при 
предъявлении страхового полиса обязательного медицинского страхования, в случае 
его отсутствия госпитализация проводится на платной основе, за исключением 
госпитализации в случаев возникновения состояний, представляющих 
непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского 
вмешательства. 

 плановая госпитализация пациентов может осуществляться за счет средств ДМС при 
наличии договора на оказание медицинских услуг между страховой организацией и 
больницей. Информация о наличии договоров, объемах и видах медицинской 
помощи пациентам по линии ДМС предоставляется в отделения специалистами 



финансово-экономического отдела. 
 При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 

 Направление от врача поликлиники. 
 Свидетельство о рождении или паспорт. 
 Страховой медицинский полис. 
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 
 Паспорт законного представителя (для недееспособный граждан) 
 Данные флюорографии и кровь на RW 
 Результаты диагностических лабораторных и инструментальных методов 

исследования, выполненных в амбулаторных условиях. 

Срок годности справок и анализов – 10 дней, кровь на ВИЧ – 3 месяца, данные 
флюорографии - в течение 1 года. 

Прием пациентов на плановую госпитализацию производится с 9-00 до 15-00 ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней. 

Госпитализация детей в возрасте до 4х лет осуществляется с одним из родителей (на 
платной основе). При этом лица, осуществляющие уход за больным ребенком обязаны 
соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 

 


