Правила госпитализации, сроки и документы
Порядок госпитализации определен: - Федеральным законом от
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 г. N 1492
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";
- постановлением Правительства Республики Северная Осетия - Алания от
19.12.2017 № 471 «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020годов»;
- постановлением Правительства РФ № 1152 от 12.11.2012 г.
«Об утверждении положения о государственном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности»;
- законом РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г.
№ 902н).
При поступлении пациента в лечебное учреждение информация о факте
обращения за медицинской помощью, состояния здоровья гражданина,
диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну (статья 13 «Соблюдение врачебной тайны» ФЗ
№ 323).
Обязательным условием госпитализации, консультации, медицинского
вмешательства является наличие информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство, статья 20 «Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского
вмешательства» ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Госпитализация
пациентов,
нуждающихся
в
квалифицированном
обследовании и стационарном лечении в ГАУЗ РОЦ МЗ РСО - Алания,
проводится через кабинет экстренной помощи с функциями приемного
покоя. При поступлении пациента осуществляется его регистрация в журнале
приема больных и отказа от госпитализации (ф. № 001/у, утвержденная
приказом Минздрава СССР № 1030 от 04.10.80 г.), в случае госпитализации
заводится медицинская карта стационарного больного при оказании

стационарной помощи (учетная форма 003/у, утвержденная приказом
Минздрава СССР № 1030 от 04.10.80 г.) или медицинская карта пациента,
получающего специализированную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (учетная форма 025/у, утвержденная приказом Минздрава России
№834 от 15.12.14 г.).

1.
Экстренная
госпитализация
в
круглосуточный
стационар
осуществляется незамедлительно независимо от наличия или отсутствия
паспорта, полиса и результатов обследования на амбулаторном этапе при
острой (экстренной) хирургической патологии и состояниях, требующих
неотложных лечебно-диагностических мероприятий и (или) круглосуточного
наблюдения. Поступление в стационар по экстренным показаниям
производится 24 часа в сутки.
2.
Плановая
госпитализация
в
круглосуточный
стационар
осуществляется с 9.00 до 12.00 часов ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, при невозможности и неэффективности проведения
лечебных мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях,
необходимости
круглосуточного
выполнения
лечебных
процедур,
территориальной отдаленности больного от стационара (с учетом
потенциально
возможного
ухудшения).
Плановая
госпитализация
осуществляется
при наличии у больного направления участкового
офтальмолога на госпитализацию, паспорта, полиса обязательного
медицинского страхования и необходимого объема обследования,
выполненного на амбулаторном этапе:
1. Общий анализ крови (не более 10 дней);
2. Время свёртывания крови(не более 10 дней);
3. Общий анализ мочи(не более 10 дней);
4. Биохимический анализ крови согласно профильному стандарту (не более
10 дней);
5. ЭКГ (не более 30 дней);
6. Заключение терапевта (не более 10 дней);
7. RW (не более 30 дней);

8. Заключение флюорографии или рентгенологического исследования (не
более 1 года);
9. Заключение специалистов (по показаниям: терапевта, эндокринолога) (не
более 30 дней);
10. Анализ крови на ВИЧ (не более 6 месяцев);
11. Анализ крови на маркёры гепатитов В и С (не более 3 месяцев).
Примечание: объем обследований, которые необходимо выполнить на
амбулаторном этапе, может быть расширен врачом в зависимости от
конкретной клинической ситуации. При отсутствии у планового больного
полиса обязательного медицинского страхования, врач объясняет ему, что
необходимо сделать для получения полиса, при отказе получать полис, с
информированного согласия больного, его обследование и лечение
проводятся на платной основе. В рамках реализации Программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в
том числе граждане других регионов РФ, имеющие действующий полис
ОМС, получают специализированную офтальмологическую медицинскую
помощь в ГАУЗ РОЦ МЗ РСО – Алания за счет средств ОМС, в
соответствии с частью 6, статьи 21 Федерального закона от 21. 11.2011г.
№323 – ФЗ. Госпитализация пациентов возможна не ранее двух недель после
перенесенном ОРВИ, не ранее 6-12 месяцев после острого инфаркта
миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, при наличии
консультативного заключения профильного специалиста с указанием
отсутствия противопоказания к возможному оперативному лечению.

3. Плановая госпитализация в дневной стационар осуществляется для
проведения стабилизирующего курса лечения, при наличии хронического
заболевания, а также хирургического лечения, не требующего наблюдения в
вечернее и ночное время, в условиях активного стационарного режима.
Максимальный срок ожидания плановой госпитализации не должен
превышать 30 дней. Осмотр врача при плановой госпитализации
осуществляется не позже, чем в течение двух часов с момента поступления
пациента, осмотр пациента при экстренной госпитализации проводится
безотлагательно. При госпитализации пациент должен иметь при себе
сменную обувь, индивидуальные средства гигиены. Участники и инвалиды
ВОВ размещаются в одно и двухместных палатах с санузлом. Выписка

осуществляется ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, по
согласованию с заведующим отделения.

