
Порядок госпитализации пациентов в стационарные отделения 
Клинической больницы № 51 ФМБА России. 

 Плановая госпитализация пациента осуществляется при наличии Направления, 
выданного врачом амбулаторно-поликлинического звена, согласно форме направления № 057/у-04, 
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 года № 255, заверенного личной подписью и личной печатью врача, 
подписью заведующего соответствующего поликлинического отделения и печатью подразделения, 
выдавшего направление. При госпитализации пациента по направлению страховой медицинской 
организации или медицинской организации негосударственной формы собственности, направление 
заверяется печатью этой организации. 

 В направлении должно быть указано отделение, куда направляется больной, его 

место работы, номер страхового полиса ОМС, заболевание и код заболевания по МКБ 10, обоснование 

направления на госпитализацию, профиль койки и источник финансирования. 

 Критериями отбора больных для плановой госпитализации в круглосуточные 
стационары являются: 

- Невозможность проведения лечебных и/или сложных диагностических 
мероприятий в амбулаторно-поликлинических условиях. 
- Состояния больного, требующие круглосуточного наблюдения в связи с 

возможностью развития осложнений основного заболевания, угрожаемых жизни больного. 
- Изоляция по эпидемическим показаниям. 

4.  При принятии решения о госпитализации пациента лечащий врач амбулаторно- 
поликлинического звена заполняет «Направление на госпитализацию» в электронном виде в системе 
«МИС-поликлиника» с указанием профиля койки, с целью занесения данных в лист 
пациентов/направлений, ожидающих госпитализацию («Лист ожидании»). 

Эта информация после ее регистрации становится доступной заведующей ПДО, 
ответственной за ведение «Листа ожидания», на следующий день после 9:30 утра. 

Бумажная форма Направления выдается пациенту на руки. 

5.   Госпитализация осуществляется в наиболее оптимальные сроки, но не позднее 
одного месяца со дня получения направления на госпитализацию. 

6.  За 2 недели до ожидаемой даты госпитализации лечащий врач амбулаторно- 

поликлинического звена приглашает пациента на обследование. 

Амбулаторно-поликлиническое звено обеспечивает выполнение клинического минимума лабораторно-

диагностических и инструментальных исследований, необходимого для направления пациента на 

плановую госпитализацию. При отсутствии обследования, необходимого для плановой 

госпитализации пациента, в стационаре проводят недостающее обследование с использованием 

лечебно-диагностических возможностей стационара. 

7.  За 2 дня до даты госпитализации лечащий врач амбулаторно-поликлинического звена 
уведомляет пациента о дате явки в приемно-диагностическое отделение КБ № 51 (далее ПДО). При 
изменении даты запланированной госпитализации лечащий врач амбулаторно- поликлинического 
звена сообщает пациенту о причинах изменения и о новой дате госпитализации. 

 
8.   В день госпитализации пациент прибывает в ПДО. 
 
Плановая госпитализация больных осуществляется с 8.00 до 14.00 в рабочие дни, пациентов 

терапевтического профиля - с 9.30 до 14.00 do направлению выданного специалистами амбулаторно-
поликлинического звена. 

 
При плановой госпитализации пациенту необходимо иметь при себе следующие документы: 
- направление с результатами амбулаторного обследования в объеме клинического минимума 
- документ, удостоверяющий личность 



- действующий страховой медицинский полис обязательного страхования граждан. 
 
  9. При оформлении в ПДО Медицинской карты стационарного больного в информационной 

«МЭИС», пациент автоматически снимается с «Листа ожидания». 

Для граждан, проживающих за пределами ЗАТО г.Железногорск направление на плановую 

госпитализацию выдается в амбулаторно-поликлйническом звене КБ № 51 (в том числе по 

направлению Страховой компании и медицинской организации негосударственной формы 

собственности). 

10.  Госпитализация в экстренном порядке (круглосуточно, ежедневно): 

- по направлению отделения скорой медицинской помощи (основание 

сопроводительный лист); 
- по направлению врача любого амбулаторно-поликлинического подразделения КБ Ко 51; 
- при самостоятельном обращении. 

Отсутствие у больного документов, подтверждающих личность, не является поводом для 

отказа в госпитализации по экстренным показаниям.  

 

В приемном отделении осуществляется круглосуточный прием и регистрация больных, осмотр и 

обследование, установка диагноза, оказание экстренной медицинской помощи, принятие решения о 

необходимости госпитализации Или лечения в амбулаторных условиях. 
Телефон приемного отделения: (3919) 72-26-10,  
телефон детского приемного отделения: (3919) 72-44-46. 


