2.5. Организация госпитализации пациентов:
1) при наличии показаний к экстренной госпитализации согласно приказам
комитета здравоохранения о госпитализации лечащий врач организует
транспортировку пациента в ближайшие стационары санитарным транспортом в
срок не более двух часов с момента определения показаний к госпитализации;
2) направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется
лечащим врачом;
направление пациента на плановую госпитализацию медицинской
организацией, осуществляющей деятельность в сфере ОМС, проводится в
соответствии с порядком информационного взаимодействия при осуществлении
информационного сопровождения застрахованных лиц при организации оказания
им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере ОМС,
согласно Правилам обязательного медицинского страхования;
3) в медицинских организациях, имеющих стационарные отделения, ведется
журнал ожидания плановой госпитализации, в котором должны отражаться даты
возможной плановой госпитализации, а также отказы пациентов от сроков
назначенной плановой госпитализации в случае, если пациент по своему желанию
хочет получить эту процедуру вне очереди на платной основе;
4) при наличии показаний к плановой госпитализации необходимое
обследование в медицинской организации в амбулаторных условиях и
оформление направления установленной формы в соответствующий стационар
проводятся в порядке установленной очередности в срок не более чем за 10 дней
до госпитализации;
5) при необходимости амбулаторная карта пациента, направленного на
лечение в стационарных условиях, запрашивается у медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
Наличие показаний для экстренной и плановой госпитализации определяется
лечащим врачом в соответствии с настоящим приложением.
---3.1. Общими показаниями для госпитализации является необходимость:
в круглосуточном медицинском наблюдении вследствие тяжести состояния
здоровья, в том числе по совокупности патологии и (или) высокого риска развития
осложнений при проведении медицинского вмешательства;
изоляции по эпидемическим показаниям;
соблюдения госпитального режима;
проведения активной терапии.
3.2. В спорных случаях решение вопроса о госпитализации принимается по
решению врачебной комиссии в пользу интересов пациента.
3.3. В зависимости от возраста пациента его госпитализация осуществляется
в следующем порядке:
дети до 14 лет включительно - в детские стационары и стационары общей
сети по направлению детских медицинских организаций;
дети с 15 до 17 лет включительно - в стационары общей сети по
направлению детских медицинских организаций, а также в детские стационары в
индивидуальном порядке по решению главных врачей в рамках Территориальной
программы;
взрослые с 18 лет и старше - в стационары общей сети.
Госпитализация в стационар осуществляется на профильные койки,
фактически развернутые в медицинской организации, согласно лицензии на
осуществление медицинской деятельности и в соответствии с диагнозом
основного заболевания в соответствии с маршрутизацией, утвержденной

приказами комитета здравоохранения, с учетом права выбора гражданином
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи.
3.4. Госпитализация осуществляется:
1) по экстренным показаниям;
2) в плановом порядке.
Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается круглосуточно и
беспрепятственно. Госпитализация в стационар по экстренным показаниям
осуществляется по направлениям врачей медицинских организаций любой формы
собственности
(в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность), по направлениям фельдшеровакушеров, бригад скорой медицинской помощи (врачебной, фельдшерской), а
также в случае самообращения гражданина в медицинскую организацию (без
направления).
Порядок организации экстренной госпитализации в медицинские организации
регламентируется приказами комитета здравоохранения.
3.5. Показания для экстренной госпитализации:
1) острые заболевания, обострения хронических заболеваний, иные
состояния, угрожающие жизни и здоровью пациента или жизни и здоровью
окружающих;
2) неясные в диагностике состояния и случаи при отсутствии возможности
обеспечения квалифицированной консультации и лечения в амбулаторнополиклинических условиях и на дому;
3) состояния с отсутствием эффекта от проводимых лечебнодиагностических мероприятий (при обострении хронических заболеваний с
декомпенсацией);
4) иные состояния, требующие срочного дополнительного обследования,
если необходимое обследование в амбулаторных условиях с учетом возраста и
состояния больного провести невозможно.
В отдельных случаях возможно расширение показаний к экстренной
госпитализации. Этот вопрос решается врачом индивидуально в зависимости от
состояния пациента.
3.6. Показания для плановой госпитализации:
1) отсутствие возможности обеспечения эффективного динамического
наблюдения и лечения пациента в амбулаторных и стационарозамещающих
условиях;
2) невозможность проведения диагностических мероприятий в амбулаторнополиклинических условиях, обусловленная тяжестью состояния пациента и (или)
отсутствием диагностической базы;
3) обострение хронических заболеваний (при неэффективности проводимого
лечения в амбулаторно-поликлинических условиях);
4) необходимость проведения различных видов экспертиз или обследования
в медицинской организации в стационарных условиях (при невозможности
проведения их в амбулаторных условиях), требующих динамического
наблюдения.
3.7. Время госпитализации по экстренным показаниям в лечебное отделение
медицинской организации, включая время нахождения пациента в приемном
отделении, должно составлять не более двух часов.
3.8. В маломестные (на одну - две койки) палаты (боксы) госпитализируются
пациенты, страдающие заболеваниями, которые определены перечнем
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в
маломестных палатах (боксах), утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012

г. N 535н.
3.9. Закрепление лечащего врача, медицинского работника из числа среднего
медицинского персонала, оперирующего хирурга, привлечение врачейконсультантов проводится в соответствии с клинической целесообразностью,
распорядком структурного подразделения, соответствующими инструкциями.

