
ПРАВИЛА И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

В рамках Территориальной Программы время доезда бригад скорой медицинской помощи может 
быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также 
климатических и географических особенностей территории. В медицинских организациях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется 
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской 
помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в рамках Территориальной 
программы оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При оказании скорой медицинской помощи в 
случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку 
граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 
медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий). 
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи и санитарно-
авиационными бригадами с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 
помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 
При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания медицинской помощи в экстренной форме, при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента, осмотр гражданина и лечебные мероприятия осуществляются по месту его обращения 
незамедлительно медицинским работником, к которому он обратился. 
В случае обращения гражданина при возникновении внезапных острых заболеваний, состояний, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента скорая медицинская и первичная 
медико-санитарная помощь оказывается в день обращения по месту его обращения. 
Медицинская помощь в стационарных условиях оказывается пациентам, которые требуют круглосуточного 
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и(или) изоляции, в том числе по 
эпидемическим показаниям. 
 
 

Госпитализация гражданина осуществляется: 
 

- по направлению лечащего врача, оказывающего первичную врачебную медико-санитарную помощь, 
а также первичную специализированную медико-санитарную помощь, включая врачей-специалистов 
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, в порядке, установленном уполномоченным органом; 

 
-  бригадами скорой медицинской помощи; 
 
-  при самостоятельном обращении гражданина по экстренным медицинским показаниям. 
 
 

Регистрация и осмотр пациента, доставленного в медицинскую организацию по экстренным 
медицинским показаниям, проводятся медицинским работником незамедлительно, повторный осмотр - не 
позднее чем через один час после перевода на отделение. Регистрация и осмотр пациента, направленного в 
медицинскую организацию в плановом порядке, проводятся медицинским работником в течение двух часов 
после поступления пациента. 
При оказании медицинской помощи в условиях стационара пациенты, роженицы, родильницы и кормящие 
матери обеспечиваются лечебным питанием. 

Предельный срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не более одного месяца, 
по профилю "медицинская реабилитация" - не более трех месяцев. Срок ожидания медицинской помощи с 
применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) 
определяется в соответствии с медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры 
экстракорпорального оплодотворения; 

Предельный срок ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях в плановой форме, за исключением хирургического лечения катаракты, медицинской 
реабилитации, высокотехнологичной медицинской помощи, - не более 30 дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки). 
Сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациенты размещаются в палатах на 
два и более места. Размещение пациентов в одноместных палатах (боксах) осуществляется по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям в соответствии с перечнем показаний, установленным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 



При совместном нахождении в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 
четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний одному из 
родителей, иному члену семьи или иному законному представителю в медицинской организации бесплатно 
предоставляются спальное место и питание. 

В случае отсутствия возможности проведения диагностических исследований и лечебных 
мероприятий, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 
помощи пациенту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, осуществляется перегоспитализация 
пациента в медицинскую организацию, имеющую возможность оказать медицинскую помощь, 
предусмотренную порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. 

 
При госпитализации в стационары пациентов, находящихся на лечении в поликлинике по листку 

нетрудоспособности, пациент представляет лист нетрудоспособности лечащему врачу стационара для его 
продления во время госпитализации. 

При госпитализации в стационар пациентов, которым не выдавался лист нетрудоспособности в 
поликлинике, в стационаре выдаётся первичный лист нетрудоспособности в случае лечебной цели 
госпитализации. При госпитализации с целью проведения сложных диагностических процедур без лечения — 
лист нетрудоспособности стационаром не выдаётся. 

При выписке из стационара в листке нетрудоспособности лечащим врачом стационара указана дата 
явки в поликлинику, пациент обязан явиться в указанный день в поликлинику, обратиться в регистратуру, 
сообщить мед. регистратору о том, что выписан из стационара, имеет открытый лист нетрудоспособности с 
указанной датой явки, мед. регистратор определит, к какому врачу направить пациента на приём. При неявке 
на приём в указанную дату в листке нетрудоспособности устанавливается нарушение, что влечёт за собой 
снижение выплат по листку нетрудоспособности. 

 


