
Порядок госпитализации 

Форма оказания медицинской помощи
323-ФЗ, статья 32, п.4. «Медицинская помощь»

 1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

 2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента;

 3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается 
при проведении профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.



Порядок госпитализации 

Показания к госпитализации
Приказ МЗ РФ от 02.12.2014  № 796н  «Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи». 

 а) наличие или подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) 
состояния, требующего оказания СМП (ВМП) в экстренной или 
неотложной форме в целях диагностики и лечения;

 б) наличие или подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) 
состояния, требующего оказания  СМП (ВМП) в плановой форме в целях 
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;

 в) наличие или подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) 
состояния, представляющего угрозу жизни и здоровью окружающих 
(изоляция пациента, в том числе по эпидемическим показаниям);

 г) риск развития осложнений при проведении пациенту медицинских 
вмешательств, связанных с диагностикой и лечением;

 д) отсутствие возможности оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного 
стационара в связи с возрастом пациента (дети, престарелые 
граждане) и инвалидностью 1 группы.



Порядок госпитализации

Поступление на госпитализацию

Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н (ред. 
от 27.08.2015) "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи" 

 Самостоятельно

 Скорая помощь

 Направление лечащего врача 
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Самостоятельное обращение 
В договорной отдел
В поликлинику
В приемное отделение

В случае самостоятельного обращения пациента в 
медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь, 
определение медицинских показаний (экстренно, 
неотложно, планово)  для оказания СМП в стационаре, 
осуществляется врачом-специалистом (врачами-
специалистами) данной медицинской организации 

с оформлением записи в учетной документации 
медицинской организации и медицинской 
документации пациента.



Порядок госпитализации
приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи» (регистрационный N 29422), 

Повод для госпитализации в  экстренной форме

1. нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;

2. нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;

3. нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;

4. психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 
представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

5. внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;

6. внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, 
представляющие угрозу жизни;

7.  травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни;

термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;

8. внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;

9. роды, угроза прерывания беременности;

10. дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание 
скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.

Критерии качества  - клинический диагноз 24 часа



Порядок госпитализации
приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи» (регистрационный N 29422), 

Повод для госпитализации в  неотложной форме

1. внезапные острые заболевания (состояния) без явных 
признаков угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства;

2.    внезапные обострения хронических    заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства; 

Критерии качества  (амбулаторно, стационарно)  - не позднее 2 часов с 
момента обращения в регистратуру медицинской организации, приемное 
отделение.

Предварительный диагноз,  план обследования, назначение  лекарственных 
препаратов, показания к операции  – не позднее 3 часов 

Клинический диагноз - 72 часа



Требования к качеству медицинской помощи

 Медицинская помощь в неотложной или 
экстренной форме оказывается гражданам с 
учетом соблюдения установленных 
требований к срокам ее оказания.

ст. 21, Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=1B6CDBDAD800780BED1C28D46307AEFD3ADBFE232C31BFDB45E9CA0D520FB3B18B8E5D6635BFF6E8Z9Q5E


Порядок госпитализации 

Плановая форма 

 Для получения специализированной медицинской 
помощи в плановой форме выбор медицинской 
организации осуществляется по направлению 

лечащего врача. (талон 057-у)

ст. 21, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  
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Порядок госпитализации 
Плановая форма 

При получении бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования (ОМС) граждане имеют право на выбор 
медицинской организации, в том числе не по месту своей регистрации 
(пп. 4 п. 1 ст. 16 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ; п. 1 ст. 21 Закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ).

Гражданин вправе выбрать медицинскую организацию для 
оказания медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:

 - в пределах территории субъекта РФ, в котором проживает 
гражданин (п. 1 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России 
от 26.04.2012 N 406н);

 - за пределами территории субъекта РФ, в котором проживает 
гражданин. Исключение составляют случаи оказания скорой 
медицинской помощи (п. 6 ст. 21 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ; п. 1
Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 21.12.2012 N 
1342н; п. 6 ст. 21 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).
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Порядок госпитализации 
Плановая форма  

 При выдаче направления, лечащий врач обязан 
проинформировать гражданина о медицинских 
организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы, в которых возможно 
оказание медицинской помощи с учетом сроков 
ожидания медицинской помощи, установленных 
территориальной программой 

(п. п. 12, 13 Приказа МЗ РФ от 21.12.2012 N 1342н; п. п. 13, 14 Порядка, 

утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н).
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Порядок госпитализации 
Плановая форма 
 Заключение врачебной комиссии для оказания ВМП  в ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации»



 лечащему врачу медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-
санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор медицинской организации

 Для получения направления из медицинской организации (ф.057/у) в ЦКБ ГА

 Фамилия, имя, отчество пациента

 Контактный телефон для связи

 дата рождения

 адрес регистрации по месту жительства (пребывания)

 Номер полиса обязательного медицинского страхования и название страховой медицинской организации

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)

 Код диагноза основного заболевания по МКБ-10

 Диагноз 

 Показано лечение (вид лечения, метод лечения)

 Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи 



 Наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ФБУ Центральная 
клиническая больница гражданской авиации, 123367, Москва, Иваньковское шоссе дом 7, тел 8(495)490-03-40, vmp.ckbga@gmail.com



 Планируемая дата госпитализации

 Талон на оформление ВМП в ОУЗ будет оформлен посредством специализированной информационной системы в ЦКБ ГА Комиссией по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи ЦКБ ГА 



 Лечащий врач 

 Фамилия, имя, отчество 

 должность лечащего врача, 

 контактный телефон (при наличии), 

 электронный адрес (при наличии)



 Заместитель главного врача по медицинской части  Шарапова Г.А.
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Порядок госпитализации 
Плановая форма 
Иногородние

 Заявление о рассмотрении возможности оказания в ЦКБ ГА плановой (консультативной/стационарной) медицинской помощи в рамках базовой программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи иногородним гражданам, застрахованным в системе ОМС

 Главному врачу ЦКБ ГА 

 Н.Б. Забродиной



 от (ФИО)______________________________________________________________



 дата   рождения ____________________ гражданство _____________________                                            



 Адрес постоянной регистрации________________________________________

 __________________________________________________________________





 адрес временной регистрации/адрес проживания в городе Москве (нужное подчеркнуть)

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________                                                               



 Прикреплен к поликлинике в г. Москва (не прикреплен) указать____________________________________________________________

 Контактный телефон________________________________________________



 Уважаемая Наталья Борисовна!

 Далее в свободной форме







 Подпись, дата







Госпитализация по ОМС

ОМС 
прикрепленные

Неотложная 
Экстренная Плановая

ДМС

Индивидуальный 
договор

Неотложная Экстренная

Иногородние 

Неотложная 

Экстренная

Плановая 

Заявление 


