Правила и сроки госпитализации
Госпитализация пациентов в стационарное подразделение медицинских организаций района для
оказания им лечебно-диагностической помощи осуществляется в соответствии:


с действующим законодательством РФ, Постановление Правительства РФ, от 11.09.1998г.
№1096 «Об утверждении Программы государственных гарантий обеспечение граждан РФ
бесплатной медицинской помощью», приказами федеральных и территориальных органов
исполнительной власти в сфере здравоохранения;



территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2013 год;



локальными нормативными актами больницы.

Госпитализация производится по следующим направлениям:


экстренная госпитализация;



плановая госпитализация.

Экстренная госпитализация пациентов осуществляется при состояниях, угрожающих жизни
пациента или требующих срочного медицинского вмешательства без каких либо ограничений и
условий:


бригадой скорой медицинской помощи;



дежурными врачами приемного отделении;



врачами (фельдшерами) амбулаторно-поликлинического звена, участковых больниц;



фельдшерами ФАП.

Плановая госпитализация пациентов осуществляется:


по направлению врача АПС,



заведующих отделений.

Все пациенты при экстренной и плановой госпитализации:


проходят регистрацию в приемном отделении, которое работает в круглосуточном режиме,



осматриваются врачами,



заведующим отделением или дежурным врачом отделения.

Экстренная госпитализация осуществляется круглосуточно, плановая госпитализация:


в терапевтическое отделение с 1100 до 1700 с понедельника по пятницу,



в хирургическое отделение с 1000 до 1700 с понедельника по пятницу,



гинекологическое отделение с 800 до 1100 с понедельника по пятницу,



родильное отделение (патология беременности) с 800- 1100с понедельника по пятницу,



детское отделение с 1100 до 1700- с понедельника по пятницу.
Перечень документов для экстренной госпитализации пациентов:



направление (форма 057/у-04) (для фельдшеров ФАП, амбулаторий допускается произвольная
форма направления),



сопроводительный лист фельдшера СМП,



карта беременной (для гинекологического отделения, родильного),



паспорт (копия паспорта),



полис ОМС (копия медицинского полиса).



медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у-04),



выписки из стационаров за последние 2 года (при наличии).
Перечень документов для плановой госпитализации пациентов:



направление (форма 057/у-04) со сроком действия- 1 месяц,



медицинская карта амбулаторного больного или выписка из медицинской карты
амбулаторного больного (форма 025/у-04) с описанием состояния пациента, указанием цели
госпитализации и результатов обследования:

Хирургическое, гинекологическое, родильное (патология беременности):


клинический анализ крови (давность до 14 дней),



биохимический анализ крови (давность до 14 дней),



маркеры RW, ВИЧ и гепатиты (давность до 1 месяца),



группа крови, резус фактор,



общий анализ, мочи (давность до 14 дней),



ЭКГ (давность до 1 месяца),



Флюорография (до 1 года),



для женщин при возможности осмотр гинеколога, мазок на цитологию,



заключение УЗИ (до 1 месяца) при наличии,



при наличии сопутствующей патологии- заключение профильного специалиста,



паспорт (копия паспорта),



полис ОМС (копия медицинского полиса),



выписка из стационаров (областных ЛПУ) за последние 2-3 года.

Терапевтическое, детское отделение:


клинический анализ крови (давность до 14 дней),



биохимический анализ крови (давность до 14 дней),



общий анализ мочи (до 14 дней),



ЭКГ (до 1 месяца),



флюорография (до 1 года),



для женщин (мам по уходу за детьми) при возможности мазок),



осмотр гинеколога, мазок на цитологию.

Паспорт (копия паспорта).
Полис ОМС (копия медицинского полиса).
Выписки из стационаров (областных ЛПУ за последние 2-3 года.
Во всех сложившихся ситуациях в вопросах госпитализации в стационары ГБУЗ КО «Тисульская
районная больница» можно обратиться к:


зав. хирургическим отделением Таскаеву Анатолию Михайловичу (телефон 8-384-47-2-14-08),



зав. терапевтическим отделением Караваеву Сергею Николаевичу (телефон 8-384-47-2-13-49),



зав. гинекологическим и родильным отделением Сидоренко
(телефон 8-384-47-2-17-71, 8-384-47-2-13-60),



зав. детским отделением Зыряновой Галине Владимировне (телефон 8-384-47-2-15-04),



зав. инфекционным отделением Кокоулиной Фариде Гарифовне (телефон 8-384-47-2-13-59),

Александру Николаевичу



зав. РАО Беловой Надежде Петровне (или дежурному реаниматологу) (телефон 8-384-47-2-3446), а так же зам. главного врача по лечебной работе Перетокиной Тамаре Федоровне (телефон
8-384-47-2-10-79) в период работы с 800 до 1700 (понедельник, вторник, среда, четверг) пятница
с 800 до 1600.

При организации плановой госпитализации учитывается:


наличие лицензии на соответствующей вид специализированной медицинской помощи (либо
отдельное заболевание) в наших стационарах,



планы-задания, доведенные до ГБУЗ КО "Тисульская районая больница" в рамках исполнения
территориальной программы ОМС на соответствующий год и при необходимости,
формировать заведующим отделениями очередность на плановую госпитализацию ( но не
превышающую в течение 10 дней).

