Правила и сроки госпитализации
Направление пациентов на госпитализацию осуществляется в соответствии с
приказом МЗРО от 02.02.2017 г. № 294 «О порядке направления пациентов на
консультацию (госпитализацию) в ГБУ РО «ЛРЦ №2» (размещён на сайте в разделе
«Для медицинских работников»).
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается
пациентам, состояние которых требует круглосуточного медицинского
наблюдения, соблюдения постельного режима.
В ГБУ РО «ЛРЦ №2» ведётся лист ожидания оказания специализированной
медицинской помощи в плановой форме. Срок ожидания оказания
специализированной медицинской помощи в плановой форме составляет не более
30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию.
1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах:
В рамках ОМС:
• по путевке-направлению, выданной врачами муниципальных ЛПУ
области;
•

по направлению на плановую госпитализацию, выданному врачами
консультативного отдела ГБУ РО «ЛРЦ №2».

В рамках оказания платных медицинских услуг:
•

при самостоятельном обращении граждан в центр.

Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при
предъявлении паспорта, страхового полиса обязательного медицинского
страхования, направления или путевки-направления на плановую госпитализацию.
Плановая стационарная медицинская помощь в рамках ОМС, оказывается в
объеме, предусмотренном территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской
области.
2. Плановая госпитализация пациентов по платным медицинским услугам
осуществляется при предъявлении паспорта и заключенного договора на оказание
платных медицинских услуг (стационарное лечение).

Оплата производится в кассу лечебного учреждения в день подписания договора
на оказание платных медицинских услуг.
3. Прием больных в стационар производится ежедневно с 08:00. до 16.00, кроме
субботы, воскресенья.
4. При госпитализации пациент обращается в приёмное отделение, где проводится
проверка документации, оформляется медицинская учетная карта стационарного
больного (форма №3).
5. При госпитализации больного персонал центра обязан проявлять к нему уважение
и внимание.
6. Средний медицинский персонал отделения обязан ознакомить пациента с
правилами внутреннего распорядка для пациентов центра под роспись, обратить
особое внимание на запрещение курения и распитие спиртных напитков в больнице
и на ее территории.
7. В случае отказа пациенту в госпитализации или в случае отказа пациента от
госпитализации, врач при необходимости оказывает больному медицинскую
помощь и в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации делается
запись о причинах отказа в госпитализации и принятых мерах.
8. Плановая выписка из стационара производится до 14.00 часов ежедневно лечащим
врачом по согласованию с заведующим отделением, в выходные и праздничные
дни дежурным врачом:
• по окончании курса лечения;
• по окончании курса медицинской реабилитации;
• при необходимости лечения больного в другом учреждении здравоохранения (по
медицинским показаниям);
• по письменному требованию пациента.
9. Выписка из стационара по экстренным показаниям проводится ежедневно в любое
время, лечащим или дежурным врачом по согласованию с заведующим отделением
и заместителем главного врача по медицинской части.

