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порядок и условия оItАзАния мЕдицинс

Условия оказания медицинской помощи устанавливают обязательные требования к
медицинским организациям всех фор, собственности, r{аствующим в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ленинградской области на соответствующий год.

Объем диагностических и лечебных мероприятий гражданину определяет лечащий врач.

Медицинская документация оформляется и ведется в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов. Профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические, противоэпидемические
мероприятия назначаются и проводятся при наличии соответствующих медицинских показаний,

При оказании гражданину медицинской помощи в рамках Территориальной программы он
имеет право на выбор медицинской организ ации и на выбор врача с учетом согласия врача . , . . )

<Специализированная медицинскаlI помощь оказывается врачами-специалистами и включает
в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и
сложных медицинских технологий, а такrltе медицинскую реабилитацию.

Специализированная медицинская помощь оказь]вается в стационарных условиях и в

условиях дневного стационара... )
кСтационарнаlI медицинская помощь предоставляется грах(данам в случае заболеваний, в

том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии
беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и(или)
изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям, ...))

<<Госпитализация пациентов в стационар осуществляется шо направлению врача
медицинской организации, службы скорой медицинской помощи, а также в случае
самостоятельного обращения гражданина при состояниях, угрожающих жизни, и в случае
выявления у него особо опасной инфекции (или полозрения на нее)....>>

кГоспитализация в стационар медицинской организации, располо>lсенныЙ на территории
муниципального образования Ленингралской области, осуществляется, как правило, в денЬ
обращения гражданина. )

Возможно наличие очередности на плановlто госпитализацию,
кСрок ожидания на плановую госпитализацию не должен превышать 30 дней со Дня

получения направления на госпитализацию.
Пациенты размещаются в палатах по четыре-шесть человек. При наrrичии медицинских

показаний осуществляется размещение в палатах менее чем на четыре места.

Щети до четырех лет, нуждающиеся в стационарном лечении, госпитализируются
незамедлительно, установление очередности для указанной категории не допускается. При
совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком) не

достигшим возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наJIичии медицинских
показаний госпитализируется бесплатно один из родителей (опекун) либо иной член семьи,

фактически осуществляющий )D(од за ребенком.
Решение о наличии медицинских показаний к нахождению вместе с ребенком одного иЗ

родителей (опекуна) принимается лечащим врачом совместно с заведующиМ отДеЛениеМ, О

чем делается соответствующая запись в медицинской карте стацLIонарного больного и выдается

листок временной нетрудоспособiости, В остальных случаях один из родителей (опекун) либо иной

член семьи может госпитаJIизироваться по его желанию на платной ОСНОВе,

Регистрация пациента, направленного в стационар в плановом порядке, осуществляеТся

медицинским работником стационара в журнале приема больных и отказов в госпитализации
(форма N 001/у) при тrоступлении в стационар, Осмотр врачом при плановоЙ госпиталиЗации



ПРОВОДlrТСя не позднее двух часов с п{оме}Iта поступленIlrl пациента. Осмотр пациента.
доставленного в стационар по экстренным медицинскиN{ показанияN{, проводится незаN{едлительно.

ОПРеДеЛеНИе Объепrа, сроков проведенtIя и своевремеIIIIостII дцагностIltIесIIIIх II

ЛеЧебНЫХ меРОприятиir длrI конкретпого пациеIIта осуществляется лечащtIм l]pilLIoIu в
соответствии с порядкаN{и и стандартами оказаFIия r.,tедицинской поп,{ощи. утвержденными в

установленном порядке,
ПРИ лечении в стационаре пациент бесплатно обеспе.tивается ,гlеiiарствеFIными riреltарата]\,Iи

и изделиями медицинского назначения в cooTBeTcTBI{Ii с назнаLIения\{I.{ леlIащего врача, стандартаN{и
ОКаЗаFIИя МедицинскоЙ помощи, утвержденнь]N,Iи в \,становленноN,1 гlорядltе, и переLIнеN,{ жизненно
необходимых и ваrкнеЙших лекарственных препаратов и изделrtй N,IедIIцинского назнаLIения,
необхолимых для оказаниrl стациоItарноЙ п,tедицинскоЙ по\,{ощи. N{едицинскоЙ помощи в дневных
стационарах всех типов. скорой, неотло}кной медицинсttой помlощи (в случае создания слуrкбы
неотлоItной медицинской помоrци),

Пациенты, находящиеся на стационарном леLIении, обязаны соблюдать правила вI{},тренIIего

распорядка медицинской организации LI реItоN{ендации леLIащего врача.
N4едицинская помощь в стационаре N{o}IteT организовываться в условиях стацLIонара

дневного пребывания.
ПОРЯдОк направленi.lя и госпитализац1lи в стационар дневного пребыванrtя. условия выписки

или леревода в другое учреждение здравоохраненItя утверждаютсrI руItоводите,цеN.{ медrtцинсttоir
организации в соответствии с приказом N4инистерства здравоохраI{ения Российской {Dедgрlцtlи от 9
декабря 1999 года N 4З8 "Об организации деятепьности дневtIых стационаров в ;rечебно-
профилактических у.lреlttдениях". приказаN,{и Itопtитета по здравоохраI{енLlIо Ленлtнградской
области,>

Возмопtность сообщенtrя о лiu,е госпIIl,i}"rIIt:}:lцIIIt э.цек,гронныllt уведоNI.1еIIиеNt:
при оформлении направления r{а плановую госпитализацию в 1lолик,пиFII.Iке в слуLIае }IевозN,lо)I(ности
осуществления госпитализацtili в плановом порядке в день обрашения гражданина для
своевременного уведомления о дате госпитализации Вап,t необходI{]\Iо остalвить cBoll ко]]тактI]ые
данные, по которым специацисты свя}кутся с Вами и сообщат о дате госпитализации любыr.t
доступным способом.


