
Департамент здравоохранения Воронежской области
казенное учреждение здравоохранения

Воронежской области 
«Воронежский областной клинический противотуберкулезный 

диспансер им. Н.С. Похвисневой»

П Р И К А З

от «____»_______ 2019 г.                                                                   № _____

Об утверждении правил госпитализации в стационар 
КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой» 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N  323-ФЗФЗ "Об

основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  приказом

Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 г. N 956н "Об информации,н "Об информации,

необходимой  для  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг

медицинскими  организациями,  и  требованиях  к  содержанию  и  форме

предоставления  информации  о  деятельности  медицинских  организаций,

размещаемой на официальных сайтах Министерства  здравоохранения Российской

Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,

органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-ФЗ

телекоммуникационной сети  "Интернет",  письмом департамента  здравоохранения

Воронежской области от 14.03.2019 №81-ФЗ12/1778, 

п р и к а з ы в а ю:

1.   Утвердить  прилагаемые  «Правила  госпитализации  в  стационар  КУЗ  ВО

«ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой».

2.   Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  исполняющего

обязанности заместителя главного врача по медицинской части Алексеева О.Е.

Главный врач                                                                                               С.В. Корниенко

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-21.11.2011-N-323-FZ/


Приложение 
к приказу КУЗ ВО «ВОКПТД

им. Н.С. Похвисневой»
_______ от ____________

Правила 
госпитализации в стационар КУЗ ВО «ВОКПТД 

им. Н.С. Похвисневой»

    Госпитализация граждан в специализированное учреждение (ВОКПТД) может
быть экстренной или плановой.
    Показаниями для экстренной госпитализации в стационар являются:
  -ФЗ  оказание неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях,
травмах и других неотложных состояниях;
 -ФЗ    состояния  больного,  требующие  неотложных  лечебно-ФЗдиагностических
мероприятий или круглосуточного медицинского наблюдения;
     Госпитализация  по  экстренным  показаниям  производится  без  каких-ФЗлибо
ограничений и условий после осмотра врачом в приемном покое. При этом записи
врачей в медицинской документации должны четко обосновывать необходимость
экстренной госпитализации на круглосуточную койку.
    Плановая госпитализация –  госпитализация по направлению лечащего врача
диспансерного  отделения  КУЗ  ВО  «ВОКПТД  им.  Н.С.  Похвисневой»   (к.2,  к.3)
осуществляется  в  рамках  Программы  государственных  гарантий   оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 
    Необходимые документы при госпитализации: 
     паспорт, медицинский страховой полис, СНИЛС.
    Показаниями для плановой госпитализации в стационар являются:
-ФЗ   невозможность  проведения  диагностических  или  лечебных  манипуляций  в
амбулаторно-ФЗполиклинических условиях;
 -ФЗ   состояния  больного,  требующие  круглосуточного  наблюдения  в  связи  с
возможностью развития  осложнений  основного  заболевания,  угрожающих жизни
больного;
 -ФЗ   необходимость  проведения  различных  видов  экспертиз,  требующих
динамического наблюдения и комплексного обследования в условиях стационара;
 -ФЗ  необходимость оказания оперативного лечения.
     Порядок госпитализации.
     Госпитализация в  стационар больницы осуществляется  в  приемном покое в
соответствии с требованиями установленными действующим законодательством.
     При  угрожающих  жизни  состояниях,  требующих  неотложной  помощи,
госпитализацию необходимо осуществлять, минуя приемный покой. 
     Экстренные больные, не нуждающиеся в переводе в отделение реанимации или
операционный блок для оказания неотложной помощи, госпитализируются на койки
профильного отделения.



     Прием  больных  в  стационар  проводится  в  приемном  отделении,  где  врач
проводит  осмотр  больного,  собирает  эпиданамнез  и  в  зависимости  от  состояния
пациента оказывается первая медицинская помощь.
     Вопрос о необходимости санитарной обработки решает врач. При выявлении
чесотки  и/или  педикулеза,  санитарная  обработка  проводится  в  обязательном
порядке и подается экстренное извещение по форме № 058/у.
     При подозрении на ООИ информация немедленно передается главному врачу или
заместителю главного врача по медицинской части.
     При  приеме  пациента  медицинская  сестра  приемного  покоя  оформляет
медицинскую карту  стационарного  больного  и  заносит  необходимые  сведения  в
журнал приема больных,  при этом дежурный персонал приемного покоя должен
тщательно сличать имеющиеся данные с теми документами, которые находятся при
больном.   
     Если больной доставлен в больницу в бессознательном состоянии,  то  после
оказания  ему  необходимой  медицинской  помощи,   паспортную  часть  истории
болезни больного следует заполнить со слов родственников или сопровождающих
его лиц.
     При отсутствии документов и невозможности получить сведения о больном,
находящемся  в  бессознательном  состоянии,  его  поступление  регистрируется  в
журнал с описанием внешних примет больного, данные о неизвестном поступившем
сообщаются в полицию.
     При госпитализации больного дежурный персонал:
 -ФЗ  обеспечивает  соблюдение  принципов  лечебно-ФЗохранительного  режима,
своевременную госпитализацию его на койку в профильное отделение;
 -ФЗ  осуществляет  транспортировку  больного  с  учетом  его  состояния  здоровья
(самостоятельно  или  на  носилках),  сопровождает  больного  в  соответствующее
отделение дежурная медицинская сестра приемного отделения, которая передает его
лично дежурной медицинской сестре отделения.



Лист визирования к проекту приказа «Об утверждении правил госпитализации в 
стационар КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С. Похвисневой»

Исполняющий обязанности заместителя 
главного врача по медицинской части                                                        О.Е. Алексеев
«____» ____________ 2019 г.

Ведущий юрисконсульт                                                                                  Е.Н. Гуськов
«____» ____________ 2019 г.



Зав. приемным отделением
В.М. Чеснокова
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