
Порядок И условия предоставления медицинской помощи в

стационарах
ГОСПИТЗЛИЗЗЦИЯ ПЗЦИСНТОВ В КРУГЛОСУТОЧНЬ1С стационары ОСУЩССТВЛЯСТСЯЗ

1. по направлению лечащего врача ИЛИ врача-специалиста амбулаторно-
ПОЛИКЛИНИЧССКОЙ СЛУЖбЬ1 В СООТВСТСТВИИ С МСДИЦИНСКИМИ ПОКЗЗЗНИЯМИ,

требующими ГОСПИТЗЛЬНОГО режима, ПРОВСДСНИЯ ИНТСНСИВНЬ1Х методов ЛСЧСНИЯ И

круглосуточного наблюдения врача,

2. СКОРОЙ МСДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПО СРОШ1Ь1М МСДИЦИНСКИМ ПОКЗЗЗНИЯМ,

3. прИ самостоятельном обращеНИИ пациента для оказания экстренной медицинской

помощи прИ наЛИЧИИ показаний к госпитализации.

Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения круглосуточного
медицинского наблюдения И лечения в стационарах организуется в соответствии с
порядкаМИ оказания медицинской помощи.

Время ожидания плановой госпитализации допускается в пределах, не

превышающих 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на

госпитализацию (прИ условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые

лечаЩИМ врачом сроки), а также в зависимости от состояния пациента И характера течения

заболевания.

Условия госпитализации И пребывания в круглосуточном стационаре:

1) плановая госпитализация осуществляется прИ наличии направления, выписки ИЗ

медицинской документации пациента И результатов лабораторных, инструментальных И

других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз И наличие

медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи;

2) ГОСПИТЗЛИЗЗЦИЯ пациента В МСДИЦИНСКУЮ ОРГаНИЗЗЦИЪО ПО ЭКСТреННЫМ ПОКЗЗЗНИЯМ

должна осуществляться в максимально короткие сроки, время от момента Доставки

пациента выездной бригадой скорой медицинской помощи (самостоятельного обращения

пациента) в медицинскую организацию до установления предварительного диагноза не

должно превышать 1 часа;

3) время нахождения больного в приемном покое прИ плановой госпитализации не

должно превышать 3 часов;

4) больные размещаются в палатах на два И более места с соблюдением действующих

санитарно-гигиенических требований И норМ. Размещение пациентов в маломестных
палатах (боксах) осуществляется по медицинским И эпидемиологическим показаниям,
установленным Приказом Министерства здравоохранения И социального развития
Российской ФедераЦИИ от 15.05.2012 И 535н "Об утверждении перечня медицинских И

эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)";

5) гарантируется предоставление одному ИЗ родителей, иному члену сеМЬИ ИЛИ иному

законному представителю права на бесплатное совместное нахождение с ребенком прИ
ОКЗЗЗНИИ СМУ МСДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТаЦИОНЗРНЫХ УСЛОВИЯХ В ТСЧСНИС всего периода

лечения независимо от возраста ребенка; прИ совместном пребывании с

госпитализированным больным ребенком в возрасте до четырех лет включительно, а с

ребенком старше данного возраста - прИ наЛИЧИИ меДИЦИНСКИХ показаний (по заключению



врачебной КОМИССИИ 0 НСОбХОДИМОСТИ ОСУЩССТВЛСНИЯ ИНДИВИДУЗЛЬНОГО ухода И В ИНЫХ

ИСКЛЪО‘ШТСЛЬНЫХ СЛУЧЗЯХ) предоставляется бесплатное питание И СПЗЛЬНОС МССТО.


