
 

Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, 

при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 

представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 

достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний. 

 

В круглосуточных стационарах госпитализация в больничное (стационарное) 

учреждение осуществляется: 

- по направлению врача медицинской организации, независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности; 

- скорой медицинской помощью; 

- при самостоятельном обращении больного по экстренным показаниям. 

Экстренная госпитализация осуществляется безотлагательно, вне очереди. 

 

Госпитализация пациента в круглосуточный стационар осуществляется лечащим 

врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими круглосуточного 

медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения. Перед 

направлением пациента на плановое стационарное лечение должно быть проведено 

догоспитальное обследование в соответствии с установленными требованиями. 

 

Больные могут быть размещены в палатах от двух и более мест. 

 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю  

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение 

всего периода лечения независимо от возраста ребенка. 

При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях 

с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста 

- при наличии медицинских показаний, плата за создание условий пребывания в 

стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с 

указанных лиц не взимается. 

При совместном нахождении с ребенком в стационарных условиях необходимо 

профилактическое обследование ухаживающих лиц согласно установленным санитарным 

требованиям, которое проводится бесплатно на догоспитальном или госпитальном этапах. 

 

Пациенты обеспечиваются лечебным питанием, в том числе специализированными 

продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. 

По медицинским показаниям больным предоставляется пост индивидуального 

ухода. 

При невозможности оказать медицинскую помощь надлежащего уровня или 

качества пациент направляется в медицинскую организацию более высокого уровня по 

медицинским показаниям. 

Необходимые для конкретного больного перечень и объем лечебных и 

диагностических мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых случаях - 

врачебным консилиумом, врачебной комиссией) на основании установленных стандартов 

медицинской помощи и (или) клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи и (или) сложившейся клинической практикой. 

 



Обеспечение застрахованных граждан лекарственными препаратами в 

круглосуточном стационаре осуществляется бесплатно за счет средств ОМС. 

 

В дневных стационарах всех типов плановая госпитализация осуществляется по 

направлению лечащего врача поликлиники. 

 

В дневных стационарах ведутся журналы очередности на госпитализацию, 

включающие в себя следующие сведения: паспортные данные пациента (свидетельства о 

рождении), диагноз, срок планируемой госпитализации, срок фактической 

госпитализации. Предельные сроки ожидания госпитализации в дневных стационарах 

всех типов в плановой форме не более 30 календарных дней. 

 

При условии пребывания в дневном стационаре более четырех часов пациенты 

обеспечиваются лечебным питанием. 

 

В дневных стационарах всех типов лечение пациентов по следующим показаниям: 

- необходимость продолжения курса лечения после выписки из круглосуточного 

стационара; 

- необходимость проведения реабилитационного лечения при невозможности его 

проведения в амбулаторных условиях; 

- необходимость проведения сложных и комплексных диагностических 

исследований и лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной 

подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после указанных 

лечебных и диагностических мероприятий, в том числе проведение 

аллергоспецифической иммунотерапии (АСИТ) детям до 14 лет и детям-инвалидам до 18 

лет; 

- подбор адекватной терапии больным с впервые установленным диагнозом 

заболевания или хроническим больным при изменении степени тяжести заболевания; 

- проведение комплексного курсового лечения с применением современных 

технологий больным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения; 

- осуществление реабилитационного и оздоровительного лечения больных и 

инвалидов, беременных женщин; 

- оказание при необходимости неотложной, реанимационной помощи пациентам 

при наличии возникших показаний к ним и организация мероприятий по направлению 

пациентов в соответствующие подразделения стационара круглосуточного пребывания 

больных; 

- лечение пациентов в дневном стационаре производится по направлению врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения (подразделения) или врача стационара, в 

стационаре на дому - по направлению лечащего врача. 

 

Обеспечение лекарственными препаратами в дневных стационарах осуществляется 

застрахованным гражданам бесплатно за счет средств обязательного медицинского 

страхования согласно приложению N 3 к Программе. 

 

8.8. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

Пациенты в маломестных палатах (боксах) размещаются по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 года N 



535н "Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных палатах (боксах).  

 

 

8.10. Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским 

работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - 

при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь пациенту, осуществляется за счет средств медицинской 

организации. 

 

8. 13. … Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 

том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-

специалистов. 

 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней 

со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями не должны превышать 14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния). 

 

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 

24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения. 

 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 

30 календарных дней со дня назначения. 

 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 

момента ее вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой 

медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной 

доступности, плотности населения, а также климатических и географических 

особенностей регионов. 

 



Сроки проведения обязательных диагностических исследований и оказания 

медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации или военные образовательные организации высшего 

образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об 

обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 

программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении 

на альтернативную гражданскую службу, не должны превышать 14 календарных дней со 

дня обращения граждан в медицинскую организации. 

 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь, в том числе высокотехнологичную, в стационарных условиях ведется "Лист 

ожидания" оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

Регистрация и осмотр пациента, направленного в стационарное учреждение в 

плановом порядке, проводится медицинским работником имеющим среднее или высшее 

медицинское образование, в течение 2 часов с момента поступления, по экстренным 

показаниям - незамедлительно. 

 

Регистрация и осмотр пациента, доставленного в стационарное учреждение по 

экстренным показаниям, проводится медицинским работником стационарного 

учреждения незамедлительно, повторный осмотр - не позднее чем через 1 час. 

 

При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстренной 

медицинской помощи, осмотр гражданина и лечебные мероприятия осуществляются 

незамедлительно любым медицинским работником, к которому он обратился. 

 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. Информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или иным 

законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской 

документации пациента. 

 

При оказании медицинской помощи лечащий врач организует и обеспечивает 

оказание диагностических и лечебных мероприятий, в том числе извещает гражданина о 

дате назначенных диагностических исследований, консультаций специалистов, 

информирует гражданина о возможности получения им соответствующих исследований, 

консультаций, лекарственных препаратов, медицинских изделий и др. без взимания платы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивает направление 



пациента на последующие этапы диагностики  и лечения в соответствии со стандартами 

медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи и сложившейся 

клинической практикой. 


