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ПОЛОЖЕНИЕ
«О госпитализации пациентов
в ГБУЗ ПК «МСЧ №9 им. М.А.Тверье»
Госпитализация осуществляется в соответствии с Программой государственных
гарантий Пермского края и приказом Министерства здравоохранения Пермского края «Об
утверждении Методических рекомендаций о медицинской эвакуации пациентов в медицинские
организации и схемы маршрутизации медицинской эвакуации пациентов в медицинские
организации, расположенные на территории Пермского городского округа».
1.Прием пациентов в плановом порядке.
Госпитализация осуществляется через приемное отделение.
Больные, поступающие на плановую госпитализацию, должны иметь результаты
лабораторно-инструментальных исследований согласно Порядкам оказания медицинской
помощи, давностью не более 10 дней.
1.1 Госпитализация пациентов, проживающих на территории г. Перми.
Пациенты госпитализируются строго по показаниям, в профильное отделение, с
электронным направлением из поликлиники по месту жительства (фондодержатель), за
подписью лечащего врача и заведующего поликлиники (заместителя главного врача).Прием
осуществляется через приемное отделение с 9 до 15 часов. При поступлении в стационар
пациент предоставляет:
 электронное направление на госпитализацию,
 страховой медицинский полис,
 паспорт или документ, удостоверяющий личность.
1.2

Госпитализация пациентов, проживающих на территории Пермского края.

Пациенты госпитализируются строго по показаниям, в профильное отделение, с
электронным направлением из поликлиники по месту жительства (фондодержатель), за
подписью лечащего врача и заведующего поликлиники (заместителя главного врача). Прием
осуществляется через приемное отделение с 9 до 16 часов. При поступлении в стационар
пациент предоставляет:
 электронное направление на госпитализацию,
 страховой медицинский полис,
 паспорт или документ, удостоверяющий личность.

1.3 Госпитализация пациентов, проживающих за пределами Пермского края.
Пациенты, не являющиеся жителями Пермского края, должны иметь направление,
подписанное главным врачом направляющей медицинской организации и заместителем
главного врача по медицинской части.
ДАННАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ПРИНИМАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА
РЕШЕНИЕ ДАННЫХ ВОПРОСОВ.
При поступлении в стационар пациент должен иметь
 направление на госпитализацию, заверенное печатью,
 страховой медицинский полис,
 паспорт или документ, удостоверяющий личность,
 СНИЛС.
2. Госпитализация пациентов по экстренным показаниям.
Госпитализация осуществляется при доставке пациента бригадами скорой медицинской
помощи, бригадами Центра медицины катастроф, при экстренном направлении из
поликлиники, при личном обращении граждан с экстренными показаниями.
В дневное время экстренную медицинскую помощь оказывает врач приемного
отделения, экстренную консультативную помощь – заведующие профильными отделениями.
Консультант, или лицо, на то уполномоченное, обязаны обеспечить осмотр пациента не позднее
20 минут с его вызова в приемное отделение, а при состояниях, угрожающих жизни больного –
НЕМЕДЛЕННО!
В вечернее и ночное время лечебно-диагностическую, консультативную помощь
оказывают ответственные дежурные врачи по профилю. Больные, поступающие в экстренном
порядке, должны находиться в приемном отделении НЕ БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ с момента
обращения. В сложных диагностических случаях, требующих динамического наблюдения за
больным, вызова консультанта или необходимости дополнительного сложного обследования –
НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ с момента обращения, за исключением ночного пребывания (или отказа
в госпитализации).
ИСХОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ:
 Госпитализация
 Госпитализация в другую медицинскую организацию
 Направление на амбулаторное лечение
Больные, поступающие в состоянии, угрожающее его жизни, госпитализируются
немедленно в реанимационное отделение. Все необходимые исследования и консультации
проводятся в реанимационном отделении. Регистрация данных пациентов и оформление
истории болезни проводится сотрудниками профильного
отделения с обязательной
регистрацией в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у).
При отсутствии показаний к экстренной госпитализации документальный отказ
производится и оформляется врачом приемного отделения в дневное время, или ответственным
дежурным врачом в вечернее и ночное время после проведения полного обследования больного
с обязательным повторным осмотром больного и записью в журнале (форма 001/у). При
сложных клинических ситуациях обязательно привлечение заведующего профильным
отделением и курирующего по профилю заместителя главного врача.

В журнале отказов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ фиксируются данные объективного
осмотра, результаты исследований, четкие обоснования причины отказа в экстренной
госпитализации, дальнейшие рекомендации по лечению и обследованию данного пациента.
3. Госпитализация пациентов на ВМП.
Больным, поступающим для оказания ВМП, необходимо иметь результаты
лабораторно-инструментальных исследований согласно Порядков оказания медицинской
помощи давностью не более 10 дней.
Госпитализация осуществляется в плановом порядке через приемное отделение.
3.1 Госпитализация пациентов, проживающих на территории г.Перми.
Госпитализация строго по показаниям с электронным направлением из поликлиники по
месту жительства за подписью лечащего врача и заведующего поликлиникой (заместителя
главного врача). Время госпитализации с 9 до 15 часов. При поступлении пациент
предоставляет:
 Электронное направление
 СНИЛС и его копия
 Страховой полис и его копия
 Паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копия
 Заключение врачебной комиссии, подтверждающей необходимость и
обоснованность ВМП.
 Выписка из амбулаторной карты.
3.2 Госпитализация пациентов, проживающих на территории Пермского края.
Госпитализация в профильное отделение строго по показаниям с электронным
направлением, подписанным главным врачом направляющей медицинской организации или
лицом, его замещающим и ЗАВЕДУЮЩИМ ПРОФИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ, КУДА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ. Время госпитализации с 9 до 16 часов. При
госпитализации пациент предоставляет:
 Электронное направление
 Страховой полис и его копия
 СНИЛС и его копия
 Паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копия
 Заключение врачебной комиссии, подтверждающей необходимость и
обоснованность ВМП.
 Выписка из амбулаторной карты.
3.3 Госпитализация пациентов, проживающих за пределами Пермского края.
Пациенты с территорий за пределами Пермского края должны иметь направление,
подписанное главным врачом направляющей медицинской организации и его заместителем по
медицинской части, заверенное печатью.
ДАННАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВЫВАЕТЯ
ГЛАВНЫМ
ВРАЧОМ
ПРИНИМАЮЩЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА РЕШЕНИЕ
ДАННЫХ ВОПРОСОВ.
Госпитализация осуществляется с 9 до 16 часов, при исключительных ситуациях –
круглосуточно! При поступлении пациент предоставляет:
 Направление из медицинской организации, заверенное печатью






Страховой полис и его копия
СНИЛС и его копия
Паспорт или документ, удостоверяющий личность и его копия
Заключение врачебной комиссии, подтверждающей необходимость
обоснованность ВМП.
 Выписка из амбулаторной карты.
 Путевка на оказание ВМП.

и

4. Госпитализация на платной основе.
 Госпитализация пациентов, имеющих полис ДМС;
 Госпитализация пациентов, желающих лечиться за счет собственных или
спонсорских средств;

 Госпитализация пациентов, медицинские услуги которым оказываются в рамках
договора с юридическим лицом.

