
Правила и сроки госпитализации в круглосуточный стационар 

 АО «Медицинские технологии» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Пациенты госпитализируются в круглосуточный стационар Клиники для оказания 

плановой специализированной медицинской помощи в области: 

• Акушерства и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий) 

• Колопроктологии 

• Нейрохирургии 

• Онкологии 

• Оториноларингологии 

• Пластической хирургии 

• Сердечно-сосудистой хирургии 

• Терапии 

• Травматологии и ортопедии 

• Урологии 

• Хирургии, в том числе абдоминальной 

 

1.2. плановой высокотехнологичной медицинской помощи в области: 

• Травматологии и ортопедии 

 

1.3. В стационар Клиники госпитализируются пациенты в рамках: 

• обязательного медицинского страхования (ОМС); 

• добровольного медицинского страхования (ДМС); 

• заключенного договора с организациями и предприятиями; 

• заключенного договора с пациентом. 

 

2. Порядок госпитализации 

  

2.1. Направление пациента на госпитализацию в стационар с круглосуточным 

пребыванием в плановом порядке осуществляется лечащим врачом или врачом-

специалистом при наличии медицинских показаний, требующих применения 

интенсивных методов лечения, круглосуточного медицинского наблюдения, в том 

числе после хирургического вмешательства. 

 

2.2. Перед направлением пациента на стационарное лечение должно быть проведено 

догоспитальное обследование в соответствии со стандартами медицинской 

помощи и клиническими рекомендациями, утвержденными в установленном 

порядке. В направлении должны быть указаны: цель плановой госпитализации,  

данные объективного обследования, результаты лабораторных, инструментальных 



и других видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и наличие 

медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи 

 

2.3. Время нахождения пациента в приемном покое Клиники при плановой 

госпитализации не превышает 1,5 часов 

 

2.4. Пациенты размещаются в одно- и двухместных палатах с соблюдением 

действующих санитарно-гигиенических требований и норм 

 

2.5. Проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 

госпитализации после осмотра пациента лечащим или дежурным врачом 

 

2.6. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения (стационарно) организуется 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 

нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти 

 

2.7. Оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме в 

условиях стационара гражданам из других муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляется бесплатно 

по направлению медицинской организации по месту жительства пациента в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и маршрутизации 

пациентов по профилям медицинской помощи, установленными нормативными 

документами Российской Федерации и Свердловской области, с учетом 

установленных Программой сроков ожидания 

 

2.8. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется 

информирование граждан в доступной форме о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи с учетом требования законодательства 

Российской Федерации о персональных данных 

 

2.9. Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Свердловской области 

оказывается в медицинских организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, и медицинских организациях Свердловской 

области, имеющих лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи. Решение о необходимости оказания пациенту высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - ВМП) в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, принимает 

комиссия Министерства по отбору больных на ВМП (далее - комиссия по ВМП). 

Решение о необходимости оказания пациенту ВМП в медицинских организациях 

Свердловской области принимает комиссия по отбору больных на ВМП, которая 

создается в медицинских организациях, оказывающих ВМП. 

 

2.10. Показания для направления на ВМП определяет главный внештатный 

специалист Министерства по профилю заболевания (при направлении в 

медицинские организации, подведомственные федеральным органам 

исполнительной власти) или врач-специалист профильного консультативного 

приема с учетом предварительно проведенных диагностических исследований. 

Заключение главного внештатного специалиста Министерства по профилю 



заболевания или врача-специалиста профильного консультативного приема 

предъявляется пациентом в медицинскую организацию по месту жительства для 

оформления необходимого пакета медицинских документов и предоставления их в 

комиссию по ВМП. Решение комиссии по ВМП оформляется в виде протокола с 

заключением о необходимости лечения, виде медицинского вмешательства и 

форме оказания (экстренная, плановая или неотложная) 

 

2.11. Плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания. О дате 

госпитализации для оказания ВМП пациент информируется медицинской 

организацией Свердловской области, оказывающей ВМП, или Министерством 

 

3. Оформление документов 

 

3.1. Пациент при поступлении на плановую госпитализацию должен иметь при себе: 

- направление на госпитализацию; 

- паспорт; 

- страховой медицинский полис ОМС или ДМС; 

- сменную обувь. 

- перечень анализов и инструментальных методов исследования в 

соответствии с перечнем, выданным врачом, направившем на госпитализацию 

- предметы личной гигиены и вещи, разрешенные правилами внутреннего 

распорядка; 

 

3.2. В приемном отделении пациент заполняет форму информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных 

данных. Медицинский работник оформляет медицинскую карту пациента, 

информирует пациента о режиме и правилах работы стационара 

 

4. Сроки ожидания плановой госпитализации в рамках ОМС 

 

4.1. Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в 

стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 

рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию 

 

4.2. Сроки ожидания для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки 

ожидания не должны превышать 7 рабочих дней со дня гистологической 

верификации опухоли или установления предварительного диагноза заболевания 

(состояния). При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач 

направляет пациента в специализированную медицинскую организацию 

(специализированное структурное подразделение медицинской организации), 

имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности с указанием 

работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской 

помощи, в сроки, установленные настоящим пунктом 

 

4.3. Сроки ожидания плановой госпитализации для получения специализированной 

высокотехнологичной медицинской помощи по разным профилям определяются 

исходя из потребности граждан в тех или иных видах высокотехнологичной 

медицинской помощи и ресурсных возможностей 

 

5. Сроки ожидания плановой госпитализации в рамках ДМС, Договора. 



 

5.1. При госпитализации по договорам ДМС, с организациями, предприятиями, 

с пациентами сроки госпитализации указываются в договорах 


