
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«СТУПИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

(ГБУЗ МО «СОКБ») 

142800 Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, владение 7, корпус 1 

Тел./факс (496) 642-03-51. Е-mail: mz_stup_okb@mosreg.ru 

ОГРН 1205000034799   ИНН/КПП 5045065600/504501001 

 

ПРИКАЗ  

__________№__________ 
г. Ступино 

 

 

 

Об утверждении Порядка и сроков госпитализации в ГБУЗ МО «СОКБ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок и сроки госпитализации в ГБУЗ МО «СОКБ» с 

01.01.2021г. (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Ануфриева В.А.  
 

 

 

Главный врач                                                                                          С.Ю. Чудакова 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                               Утверждено                                                

                                                                         Приложение                                                                                                   

                                                                                               к приказу главного врача  

                                                                                     ГБУЗ МО «СОКБ» 
                                                                                                 от ___________ №_____  
 

 

Порядок и сроки к госпитализации 

 

Госпитализация 

Госпитализацией называется помещение пациента в стационар медицинской 

организации частной или государственной формы собственности. В зависимости 

от способа доставки пациента в больницу и его состояния различают два 

основных вида госпитализации пациентов: 

 экстренная госпитализация – человек находится в остром состоянии, 

которое несет в себе серьезную угрозу его здоровью или жизни. 

 плановая госпитализация – срок помещения в больницу заранее 

оговаривается с врачом. 

Пути госпитализации гражданина в больничное учреждение:  

 машиной скорой медицинской помощи: при несчастных случаях, травмах, 
острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний. 

 по направлению амбулаторно-поликлинического учреждения при 

плановой госпитализации. Также направление может оформить медико-
реабилитационная экспертная комиссия или военкомат. 

 госпитализация «самотёком» – при самостоятельном обращении пациента 

в приемное отделение стационара в случае ухудшения его самочувствия. 

 Перевод в другое медучреждение при необходимости специализированной 
помощи или временном закрытии медицинской организации, где пациент 

находился до этого. 

Показания к госпитализации и сроки 

Экстренная госпитализация. 

Показания: острые заболевания, обострения хронических болезней, состояния, 

требующие интенсивной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения, 
иные состояния, угрожающие жизни и здоровью пациента или жизни и здоровью 

окружающих. 

Экстренная стационарная медицинская помощь оказывается безотлагательно –
 круглосуточно и беспрепятственно всем, кто в ней нуждается. Госпитализация в 



стационар по экстренным показаниям осуществляется по направлениям врачей 

медицинских организаций любой формы собственности (в том числе 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность), по направлениям фельдшеров-акушеров, бригад скорой 
медицинской помощи (врачебной, фельдшерской).  Полис ОМС в таких случаях 

не требуется (Федеральный закон 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»).  Достаточно самостоятельно обратиться в приемное 

отделение стационара или вызвать «скорую помощь». 

Плановая госпитализация – проведение диагностики и лечения, требующие 

круглосуточного медицинского наблюдения. Данному виду лечения в 

стационаре предшествует обследование у специалистов, включающее сдачу 

анализов, рентгеновских снимков, КТ, МРТ и т.д. 

Плановая госпитализация осуществляется в сроки, установленные 

территориальной программой государственных гарантий оказания 
медпомощи, но не более чем через 14 дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (Московская областная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи). 

В направлении поликлиники, выданном пациенту, врач стационара указывает 

дату планируемой госпитализации. Плановая госпитализация осуществляется 

при наличии у больного следующих документов: паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, действующего полиса ОМС, направления из 

медицинской организации первичной медико-санитарной помощи, результатов 

диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных 

условиях. 

При плановой госпитализации пациента объемы и сроки проведения лечебно-

диагностических мероприятий определяются после его осмотра врачом в день 
поступления в соответствии с утвержденными стандартами оказания 

медицинской помощи, протоколами ведения больных, состоянием больного. 

При экстренной госпитализации 

При состоянии, угрожающем жизни, пациента обязаны доставить как можно 

скорее в ближайший стационар, оказывающий помощь необходимого профиля. 

Совместное пребывание c ребенком в стационаре: условия и возможности 

Если ребенку меньше четырех лет, то сопровождающему его лицу 

медорганизация должна бесплатно предоставить спальное место и питание 

(Московская областная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год). Та же обязанность 

возникает у больницы при наличии медицинских показаний у ребенка старше 

четырех лет. Расходы на предоставление спального места и питания включаются 

в стоимость оказанной ребенку медицинской помощи в рамках территориальной 

программы ОМС (письмо Минздрава России от 21.12.2015 N 11-9/10/2–7796). 



При улучшении состояния ребенка до «средней тяжести» родственники уже не 

смогут претендовать на бесплатное спальное место и питание. Но они по-

прежнему будут вправе находиться вместе с ребенком до его выписки – в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка медорганизации. 

 

 

 

 


