
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская больница скорой медицинской помощи  

города Ростова-на-Дону» 

 

Правила госпитализации 

 
1. Для получения специализированной медицинской помощи, в т.ч. ВМП, в 

экстренной или неотложной форме пациент либо направляется врачом-

специалистом приемного отделения, пациент доставляется выездной брига-

дой скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону в соответствии с ут-

вержденными Правилами осуществления медицинской эвакуации при оказа-

нии скорой медицинской помощи, либо обращается самостоятельно. 

2. Определение показаний для оказания специализированной медицинской 

помощи (за исключением высокотехнологичной) в плановой форме в стацио-

нарных условиях осуществляется врачом-специалистом, заведующим про-

фильным отделением. 

 

3. Определение наличия медицинских показаний для оказа-

ния высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в плановой форме 

осуществляется подкомиссией врачебной комиссии МБУЗ ГБСМП г. Росто-

ва-на-Дону по представленной медицинской документации, в т.ч. из ЛПУ по 

месту жительства. В экстренной форме  - дежурным врачом приемного отде-

ления. 

 

4. В случае самостоятельного обращения пациента в приемное отделение, 

определение медицинских показаний для оказания специализированной ме-

дицинской помощи в экстренной или неотложной форме стационарно осуще-

ствляется врачом-специалистом больницы или дежурным администратором с 

оформлением записи в учетной документации приемного отделения и меди-

цинской документации пациента. 

5. При оформлении на консультацию (госпитализацию) пациент должен 

иметь при себе документы (паспорт, полис). 

 

6. В качестве перевода из стационаров других областных или специализиро-

ванных лечебных учреждений и ЛПУ г. Ростова-на-Дону больные могут быть 

госпитализированы только по согласованию с главным врачом, заместителем 

по медицинской части (по профилю госпитализируемого) или дежурным ад-

министратором с направлением установленного образца и выпиской из ме-

дицинской карты стационарного больного. 

7. В случае отсутствия показаний для госпитализации больного, врач-

специалист (дежурный врач), оказывает больному, при необходимости, ле-
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чебную помощь. Информацию о причинах отказа в госпитализации и о при-

нятых мерах (какая помощь оказана, куда направлен больной и т.д.) вносит в 

учетно-отчетную документацию, выдает в виде заключения на руки пациен-

ту. 

8. В случае отказа самого пациента от госпитализации при наличии медицин-

ских показаний для оказания специализированной медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме врач-специалист (дежурный врач) дает 

разъяснения пациенту (законному представителю пациента) о возможных 

последствиях данного отказа для состояния здоровья и жизни пациента с со-

блюдением требований, установленных законодательством Российской Фе-

дерации. Факт отказа вносит в учетно-отчетную документацию с обязатель-

ной подписью пациента (законного представителя пациента), на руки паци-

енту выдает медицинское заключение с рекомендациями. 

9. Медперсонал приемного отделения обеспечивает своевременную госпита-

лизацию больного на койку, осуществляя транспортировку с учетом состоя-

ния больного (самостоятельно или на каталке (носилках). 

 


