
Правила и сроки госпитализации пациентов  

в КГБУЗ «Родильный дом № 3» 
 

Порядок обращения пациента в стационар 

 

Акушерский и гинекологический стационары КГБУЗ «Родильный дом № 3» работают в 

круглосуточном режиме, оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь.   

 

Акушерский стационар (пр.Октябрьский, 37) осуществляет лечение беременных, 

родоразрешение, послеродовый уход. 

При госпитализации в акушерский стационар (родовое (родильное) отделение, отделение 
патологии беременности)  необходимо иметь: 

  Документы: 

1. Направление на госпитализацию, выданное врачом женской консультации или  
специалистом «Станции скорой медицинской помощи». 

2. Документ, удостоверяющий личность:  

- для граждан Российской Федерации – паспорт; 

- для сотрудников правоохранительных органов (УМВД, УФСИН, ФСБ, ДВО и т. п.) – 
удостоверение (копия);  

- для иностранных граждан - вид на жительство, свидетельство о временной 
регистрации или разрешение на временное проживание (копия). 

3. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).  

4. Родовый сертификат (если выдавался в женской консультации). 

5. Диспансерная книжка беременной женщины (обменная карта). 

Личные вещи: 

1. Предметы личной гигиены. 

2. Тапки (обрабатываемые). 

3. В отделении патологии беременности разрешается использовать свою одежду (халат, 
рубашка). 

4. В послеродовом отделении допускается использование индивидуальных прокладок и 
одноразового белья для матерей и одноразовых подгузников промышленного производства 
для новорожденных. 

 

Гинекологический стационар  (шоссе Комсомольское, 21) осуществляет лечение 

беременных женщин со сроком беременности до 22 недель, консервативное и оперативное 

лечение пациентов с заболеваниями женских половых органов 

Госпитализация по экстренным показаниям осуществляется круглосуточно, в том числе 

в выходные и праздничные дни.    



При госпитализации в отделения гинекологического стационара  необходимо иметь: 

 Документы: 

1. Направление на госпитализацию, выданное врачом женской консультации или  
специалистом «Станции скорой медицинской помощи». 

2. Документ, удостоверяющий личность:  

- для граждан Российской Федерации – паспорт; 

- для сотрудников правоохранительных органов (УМВД, УФСИН, ФСБ, ДВО и. т. п.) – 
удостоверение (копия);   

- для иностранных граждан - вид на жительство, свидетельство о временной 
регистрации или разрешение на временное проживание (копия). 

3. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Личные вещи: 

1. Предметы личной гигиены. 

2. Тапки (обрабатываемые). 

3. Халат, рубашка. 

4. Допускается использование индивидуальных прокладок и одноразового белья. 

 

Плановая госпитализация осуществляется с 900 до 1600 часов. 


