
-*__-

комитет здравоохраrIения Волгоградской области
государственное бюджетлtое учреждеFIие здравоохранеIIия
<Городская клиническая больница Jф1 им. С.З. Фишера))

приклз
,! ]\а

г.Волжский

<О своевременIJости оказания медицинской пOмощи и собJIIодение сроков
госllит&IIизации в с,гационаре ГБУЗ (ГКБJ\а 1 им.С.З.()иIIIера)

Руководствуяс]) Федера_lIr,IIым закоIIом tlт 2l rrоябр я 2011 г. Jф323-ФЗ кОб
ОСноВе охраны здоровья IраждаII в Российской Федерации>, Закоtlом
Волгоградской области от З0 марта 2015г. }1945-ОД кО влIесении изменеrtий в
ЗакоIt Волгоrрадской области от l 9 декабря 2014 г, }ф 1 81-ОЛ (О
'I'ерриториалъl,tой программе государствен}Iых l,арантий бесплатltого оказания
НаСеЛеIIИк) ВолгоградскоЙ области медицинской помощи на 20]5 год и FIa

пJIпноI}ый период 2016 и2017 годов>>, п р и к а:] ы I] а ю:

1.Всем BpatIaM стаIIионара, оСУщестI]ляюlцим осмотр ]lациеFll,ot} в приемном
ОТЛеЛеНИи обеспечиl,ь их cвoeвpeмe}{Hylo гоопи,I,ализацию. I-trсttитаJIи:]ация в
стаtIионаре осуIJIестRляется на профильrtые койки, факr,ически развернутL{е в
МеДИIДИНСКОЙ ОрганиЗации согласно JIиIIензии на осуrцествление медициi{ской
ДеЯТеЛЬности и в соответствии диагFIозом основ}Iого заболеваI{ия.

о Госпи,rализаI{ия осуIt{естtsJIяQ],ся: по эксl,реIII-II)Iм IIокалзаIiиrlN{; ts IIJIa}IOBoM
порядке.

о Время госгIи,гализации в отдеJIеI{ие по экстреtIным показаIIиям, вклIочая
время }IахождеI{ия паIlиснта в приgмIIоN{ отдеJIеIIии, лолжно состаRJIять
не более двух часов.

о При отсутствии в rlрофи-lrьrlом о1,/{елени1l своб<lдцt-tых Meс,I, допускается
размеIIdеrIие пациеI{тов, I]оступивших Iro экстре}IIIым показаниям, B}Ie
палаты на срок не более оIIIIих суток.

2.Экстренную г()сIIит,аJIизаIциIо NIедиIIинскук) помоIIdIl оказывдть
кругJIOсут,о.Iно беспрепятстl}еtIно. ГостIитаJIизаL{ия R атаtlиоIrар по
ЭКСТРеННЫМ IIОКа]аНИЯМ ОСуl[{естRляется llo наIlраRJIеIIиям вра.tей N,IелициI{ских
организаций любой формьт собствен}Iосl,и (в том числе частIIошрактикуюIIIих
врачей), по направлеI{иям фельдllrеров-акуIIIероI}, бригад скорой I\,IеДИЦИнской
шомоIци (вра.лебной, фель2lrrrсрской),
l р ащлаJ{ иI:I а,в .\4 едц IIц lr с кук) ор гаt t из ац цIQ (б ез _ll аl r! aBJr ен ид).
З,ГоспитaшизаIIиIо осуIцес',I]J]ять IIо экстреIIIlым IIока:]аIIиям:

о острые заболевания, обостреttия хронических забоriеtlаllий, иIIые
состояниЯ угрожаI()шIие жизrIи и здоровью пацие}Iта иJIи здоровыо и
жизни окружаюtцих,



о неяснЫе В диаГ}Iостике состоя}Iия и случаи IIри отсу]]ствии
обеспечения кваЛифицированной консульт.аLции и лече}Iия в
поликлинических условиях и на дому;

о состоянлUI с отсу,гствием эффекта от проводимых _тtечебно-
диаг}Iостических мероприятий (при обостреrtии хронических заболеваний
с деко]чlпенсацией);

о иные состояния, требуrошlие срочного /lополFIитеЛIrI{оГо обслелования,
если необходимое обследование В амбуllаторных условиях с учетом
вOзраета и состояItия болъного провести невозмо)It}Iо.

о ý отдеJIьных случаях возможIIо расширение показаний к экстреttной
госIIитализаIIии" Щанrrый BoI]pOc решае,гся rrрачоМ и}Il{иRидУаJ'IЬно в
зависип,Iости от состояIIия паIlиента.

4"Врачам, оказыRаIоIцим по]\,{оIць в приемном отделеI]ии стациоi{ара,

больногtl

I]ОЗМОЖНОСТИ

амбулаторно-

о ПрИ возIIикНовециЯ разllогласий II() rIорядку I,осtIиталIIзilциIл
rlеобходимо прокоIIсулLтироtsаться с замесl,ителем гJIаI}tIого врача помедициIrской части (в том числе в выхолIII}Iе иЛи празлtIlllIIIые дIIиllo телефоIIам: 38_73_1 4; 8-904_435-32_99)"

о Если принято мотивированrIое реIIIение отказа в госпитыIизации делаетоязапись в Журнале учета приема бо-ltт,лtтлх и отказов I] госпитализации(форма N 001/у), за подписыо дежурного адмиr{истратора (заведуIоU{его
tlрием}rы]\{ отlIеJIетtием) и BpaI{oM, осма1,I)иваюII{им пациеIIта. I-Ia больных,коl,орым oTKa:]aI{o I] госI]итаJIизаIIии f,акжс rlоддробttо запоJII]яIотся rрафы4-7,10, I-Iеобхсlлимо T.LIIIO yKa:]aTL причиIIу о'каза в l.осIIитализаt{ии ипринятЫе MepLI (оказана амбу:rатОрпаЯ помоUiL' наIIраt}леН В другойстационар).

о На утреllней lIлаIIерке лежурlrыii alцпtlIIItIcTpaTop представJIяетписьмеtllrыЙ рапоI),г' в которОМ lloJIжeI{ ука:}аТь коJIиIlес,tвО СЛуrlдgо.,тказа, Ф.и.о. и возраст кому .,,гказаIIо R гOспитализации,обосttование приriиII ()"t.каза lI приIIЯТ.III€ MepI)I.О В СЛУЧае I{аРУПJеНИЯ УКаЗаI{ных требоваirий к BpatIaM булут приNtененымеры дисI{ипJIинаI)ного и адмиIIистра,гиtsнOго воздействия.5,ПлаrrовуЮ стациоIIарIrуIо, в том tiисле спецрIаJIизироваII}.у*о, меlIици}IскуюпомоU{Ь предосl,аRJrятЬ граждаI{ам в порядке ()1Iередности согJlас}Iо Порядкупредос.гавлеIIия плановой мсдиI{иrIской ,inrnuln мелиlIинскими организациямив рамках плаIIов-заданий при реаJIизации I-Iрограммы у,гвержденIrомугосударствеI{IIыМ учрс)ItдеIIием ,iТ.рр"rориалt,trый (lоrrд 
,;ъ;ъ;;r"".;

медициIIского страхования 13 олгоr.радIской области >.6' Срок ожи/{аниЯ проведеIIия диагнос,],иIIеских и[Iструмент&льпых илабораторr{ых исследоваltий пI)и .,казаIIии ttеllвичгrой мелико-санитарнойпомошIи в плаFIоRой форме составJIяет не более l0 рабочих дrlей.



Срок ох{идания проt}едеrlия компыотерной томоrрасРии, маг}Iитно-
резонаttсной томографии и ангиографии при оказании ttервичttой медико*
сани,гарной помоtци в пJIаtlовой форме составляет Ile более 30 рабочих дней.

V{аксимальные сроки ожидаrIия плановой госпитzuIизаIIии в дIлевные
стациоIIары не MoIyT IIревLIша,гь 14 дней.

В дневном стациошаре медицинскоЙ оргаIIи:]аIIии ведется и заполняется
журна"т ожидания гтлаrrовой госпитаJIизации, в котором доJIж]iы оl.ражаться
даты гl,ilаtrовой госпитаЛизаIIии, даты фактической I,оспитаJIи:]ации, а также
отказЫ IIаI{иеI{,гОв от плаIlовой госпитаЛизаIIии R налзI{аченный срOк"

МIаксимальные сроки ожилания плаI{овой госrrитаJIизации для окrLзания
специализированrтой, за искJIIочением высокотехItологичной, медицинской
помоIцИ В стаIiионарIIых услOвиях IIе бсl_тtее 30 дrrей с момеIIта I}ыдачи
лечаIцим Rрачом наIIраI]JIеI{ия ша госпитализацик).

Сроки ожидания высокотехtlологичttой меlIициНской помощи в
стаLIио}Iарных усJIовиях в плановой форме _ l59 дrrей.
7.В ках<дом отлеJIении стацио[Iара на рабочем меате врача, обяза.гельно Ilаличие
данного Приказа. Коrrтроль за IIаличием осуIцествляIотзаве/lуюш{ие отделений.
В.Возложить отI]етсl,]]еI{Iiость :]а своеRреме[IIIост,ью госIIитttJlизации и за
ведеIIием журналоR плановой госпита_пизаци!l, в ].oM числе Для плановых
операти BtIbiX вм ешIаl,елl)ств, на заведующих отделеlrий.
9.обязать заведуIощих отделетrий RRереI{I{ом отдеJIении проводить
ежемесячIIые:

, tIроверки сt]оевреме[I}Iости госпитаJIизации по экстренным и плановым
показаниям;

, семиFiарЫ С I]рачамИ отделения, /(ежур[IымИ врачами на тему
госIIитаIи:]ациИ паI{иеII.гоIз, с раlбором слуtlаtев отказа в госпиталllзации,
IIапомиНаниЙ доJIжIrоСтных обязанносr:ей tз соотвеl,с,гlзии с утirержденной
доJIжIIостной иrl с1.I]укI{ией,

1 0, и.о. завеIIуюIIIего канцелярией IO.A,Kapa'tttoK:
о ознакОмитЬ с прикаЗом всех oTBeTcTI]eHIII]Ix JIиI{ пол роспись;о выдатЬ в видс бумажIIого локуМеIIта иJIи IIа эJIсктроIIIIьiх }iосителях всем

заведуIо I цим o.I.1IeJI cI{ и яN{ и лаl t H1,1 й пр и ка].
1 1. KorrтpoJIL исполIIеI'ия IIрLIказа ()стаRJIяIо :за ссlбсlй.

Главный врач А.Г.Филиппов
"t


