
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Архангельской области 

«Верхнетоемская центральная районная больница» 

 

Госпитализация в стационар  ГБУЗ АО «Верхнетоемская  ЦРБ» 

осуществляется в следующих формах:    

 по направлению на плановую госпитализацию;   

 по экстренным показаниям по направлению врачей структурных   

подразделений  ГБУЗ АО «Верхнетоемская  ЦРБ» в порядке перевода или 

фельдшера скорой медицинской помощи;  

      самостоятельное обращение больных.  

Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС 

осуществляется при предъявлении страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, в случае его отсутствия госпитализация 

осуществляется на платной основе, за исключением госпитализации в случае 

возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу жизни 

или требующих срочного медицинского вмешательства.   

  

 При плановой госпитализации пациент обязан иметь при себе следующие 

документы:  

1) Направление на госпитализацию;  

2) Страховой медицинский полис  – за исключением случаев оказания 

экстренной медицинской помощи;  

3) Документы, подтверждающие личность пациента и лица, 

госпитализируемого по уходу (паспорт, свидетельство о рождении);  

5) В случае     госпитализации   на     плановую       операцию     

предоставляются  

результаты   необходимых анализов.  

При госпитализации больного в стационар врач  отделения обязан выяснить 

сведения об эпидемическом окружении.   

При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного 

больного (форма № 003/у).   

Вопрос о необходимости санитарной обработки пациента решается 

дежурным врачом. Санитарную обработку пациента в установленном порядке 

проводит средний медицинский персонал  отделения .   

В соответствии законодательством РФ вместе с больным ребенком в 

стационарном отделении может находиться один из родителей (законных 

представителей) или иной член семьи. При этом лица, осуществляющие уход 

за больным ребенком, обязаны соблюдать настоящие Правила.  



При совместном нахождении в стационарном отделении родителей 

(законных представителей) или иного члена семьи с ребенком до достижения 

им возраста четырех лет (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 плановой госпитализации пациент и лицо, госпитализируемое с 

ним по уходу, должны иметь с собой сменную одежду и обувь, туалетные 

принадлежности; не рекомендуется иметь собой крупные денежные суммы и 

другие ценности. За имеющиеся у пациента деньги и другие ценности несет 

ответственность пациент либо лицо, находящееся в стационарном отделении   

по уходу за больным ребенком.   

При госпитализации пациента медицинский персонал отделения  

скорой  медицинской  помощи обязан проявлять к нему внимание, 

осуществлять транспортировку с учетом тяжести состояния его здоровья и 

сопровождать пациента в соответствующее стационарное отделение с личной 

передачей его дежурной медицинской сестре.    

Медицинский персонал обязан ознакомить пациента и/или его 

родителей (законных представителей) с правилами внутреннего распорядка 

для пациентов  ГБУЗ АО «Верхнетоемская  ЦРБ» под роспись, обратить 

особое внимание на запрещение курения, распития спиртных напитков и 

употребления наркотических средств и психотропных  и токсических 

веществ.    

В случае отказа пациента от госпитализации  врач оказывает больному 

необходимую медицинскую помощь и в Журнале регистрации амбулаторных 

больных (форма № 074/у) делает запись о состоянии больного, причинах 

отказа в госпитализации и принятых мерах.  

В случае доставки в ГБУЗ АО «Верхнетоемская  ЦРБ»   больных 

(пострадавших) в бессознательном состоянии без документов, 

удостоверяющих личность (свидетельства о рождении, паспорта), либо иной 

информации, позволяющей установить личность пациента, а также в случае 

их смерти, медицинские работники обязаны информировать 

правоохранительные органы.   

   

Выписка пациентов из стационарных отделений   производится 

ежедневно лечащим врачом, пациентов, нуждающихся в наблюдении врачей 

поликлиники, -  ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней.   

 


