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Положение
о порядке направления больных на
госпитализацию в
МБУЗ «Центральная городская
больница» г.Гуково

Общие положения.

В стационар МБУЗ «ЦГБ» госпитализируются больные, нуждающиеся в
квалифицированной медицинской помощи по экстренным показаниям и в плановом
порядке.
МУЗ «ЦГБ» г.Гуково предоставляет правила и порядок направления больных на
госпитализацию в стационар учреждения поликлиническим отделением, ОСМП с целью
улучшения организации и упорядочивания процесса направления больных на
госпитализацию пациентов согласно профиля стационара учреждения.

Плановая госпитализация.

1.
Плановая госпитализация в отделения МБУЗ «ЦГБ» осуществляется по направлению
из поликлинического отделения после предварительного осмотра заведующим
профильным отделением.
2.
В целях организации потока поступающих больных заведующий профильным
отделением производит запись направляемых больных по датам и времени
госпитализации в зависимости от состояния больного и наличия свободных мест в
отделении.
3.
Консультации по отбору больных для плановой госпитализации производятся в
отделения МБУЗ «ЦГБ» заведующим профильным отделением или лицом его
заменяющим ежедневно кроме субботы и воскресенья, с 9:00 ч. до 12:00 ч.
4.
Основанием для госпитализации является направление лечащего врача поликлиники,
заверенное подписью заведующего профильным отделением.
5.
Плановая госпитализация производится с понедельника по пятницу в порядке
очередности с 8:00 ч. до 14:00 ч. в приемном покое учреждения.
6.
При поступлении в стационар заполняется журнал поступивших больных , где
фиксируется время поступления больного и диагноз направившего учреждения.
7.
При возможном отказе от госпитализации пациенту разъясняются возможные
последствия, что документально оформляется в журнале госпитализаций и подписывается
двумя врачами, а также пациентом или его законным представителем.

8.
Все больные направленные на плановую госпитализацию без клинического
минимума обследований направляются на дообследование по месту жительства . Данные
лабораторного исследования должны быть давностью не более 10 суток.

Перечень обязательных документов
при направлении больного на плановую госпитализацию.

1.
Направление на госпитализацию: с консультациями , с данными обследования на
предыдущем этапе, проведенном лечении, его эффективности, обязательной отметкой о
дате выдачи листка нетрудоспособности и дате последней ВК.
2.

Паспорт.

3.

Страховой медицинский полис ОМС.

4.

Медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у-04).

5.

СНИЛС

Обязательные обследования.

1.

Общеклинические исследования крови и мочи.

2.

ЭКГ.

3.

Флюорография органов грудной клетки (дата, результат).

4.

Рентгеновские снимки ранее проведенных исследований.

5.

Реакция Васермана (дата, результат).

6.
Обследование на ВИЧ – по показаниям (пр. МЗ РФ № 295 от 30.10.1995 г., пр. МЗ РК
№ 75 от 22.04.1996 г.).
7.
Обследование на БК – по показаниям (пр. МЗ РК № 184 от 17.11.1997 г.).
8.

Заключение терапевта.

9.
Заключение гинеколога для женщин фертильного возраста давностью не более
6 месяцев, при менопаузе – 1 год.( при его наличии )
10. Заключение уролога для мужчин старше 50 лет давностью не более 6 месяцев.
.( при его наличии )

11. Для оперативного лечения дополнительно: трансаминазы, билирубин, сахар крови,
геморрагический синдром, группа крови, Rh – фактор, HbsAg, анти HCV.
12. Информация о проведенных профпрививках, согласно календарю прививок.

Личные принадлежности.
·

Мыло;

·

Зубная щетка, паста;

·

Бритва;

·

Халат или спортивный костюм;

·

Тапочки;

·

Туалетная бумага.

Экстренная госпитализация.

1. Экстренная госпитализация в МБУЗ «ЦГБ» может осуществляться при направлении
больного:
а) фельдшером (врачом ) отделения скорой медицинской помощи;
б) врачом поликлиники г. Гуково, или другими ЛПУ Ростовской области при
согласовании с главным врачом.

2.

Без направления:

а) по жизненным показателям при самостоятельном обращении больного;
б) или его доставке другими лицами.

Очередность предоставления
муниципальной бюджетной услуги.

В случаях поступления большого количества больных в первую очередь
обслуживаются больные, требующие срочного медицинского вмешательства при
состояниях, угрожающих жизни. Срочность определяется в дневное время заведующим
профильного отделения. В ночное время, праздничные и выходные дни ответственным
дежурным врачом. Пациенты, поступающие в стационар на плановую госпитализацию,
оформляются в порядке очереди.
Льготы по первоочередному обслуживанию в случае поступления нескольких больных,
имеющих одинаковую срочность вмешательства, предоставляются в соответствии с
действующим законодательством и нормативными правовыми актами,
регламентирующими данные льготы, в случае предоставления гражданами
соответствующей информации при поступлении.
Допускается наличие очереди на плановую госпитализацию до 1 месяца, причем
максимальные сроки ожидания определяются главным врачом учреждения
здравоохранения, исходя из возможности и мощности отделений больницы.

