Правила и сроки госпитализации в ГБУЗ РК «Керченская ГДБ».
Больница является многопрофильным стационаром и оказывает
специализированную медицинскую помощь детям. Стационар имеет в своем составе 100
коек круглосуточного пребывания и 25 коек дневного пребывания.
Медицинская помощь в круглосуточном стационаре оказывается детям в возрасте
от 0 до 18 лет в экстренном и плановом порядке по профилям:
- педиатрия,
- неврология,
- инфекционные болезни.
Медицинская помощь в дневном стационаре оказывается в возрасте от 1 года до 18
лет по профилю:
- педиатрия.
По срокам и условиям госпитализации ГБУЗ РК «Керченская ГДБ»
руководствуется статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа МЗ РФ № 406Н от 26.04.
2012г. «Выбор врача и медицинской организации», Программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на
2015г. ГБУЗ РК «Керченская ГДБ» участвует в программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым.
Условия госпитализации:
Госпитализация пациента в стационар, нуждающегося в круглосуточном
наблюдении и лечении осуществляется:
1. По направлению амбулаторно-поликлинической службы (участковыми педиатрами,
специалистами поликлиники). В направлении в стационар указывается диагноз, цель
госпитализации, жалобы, анамнез болезни, перенесённые заболевания, эпид.окружение.
Специалисты (невролог, лор, окулист, эндокринолог…) дают рекомендации для
обследования и лечения больного.
2. По переводу из других ЛПУ города и района.
3. Доставляются бригадами скорой помощи при неотложном состоянии больного.
4. При непосредственном обращении больных в приемный покой больницы вне рабочее
время амбулаторно-поликлинической службы (выходные, праздничные дни, вечернее и
ночное время), решение о госпитализации в данной ситуации принимает дежурный врач
после осмотра пациента.
Госпитализация в стационар осуществляется, как правило, в день обращения. При
отсутствии показаний для госпитализации на круглосуточный стационар, больной может
быть госпитализирован на койки дневного стационара в соответствии с показаниями к
госпитализации в дневной стационар. При отсутствии мест для госпитализации,
заведующий отделением осуществляет запись на плановую госпитализацию.
Допустимые сроки ожидания стационарной помощи:
- круглосуточный стационар – не более 30 дней,
- дневной стационар – не более 7 дней,
- экстренная помощь оказывается незамедлительно.
Пациенты, у которых имеются состояния, угрожающие жизни больного или состояния,
требующие неотложных лечебно-диагностических мероприятий и круглосуточного
наблюдения, госпитализируются в экстренном порядке незамедлительно, независимо от
наличия или отсутствия документов (свидетельства о рождении или паспорта, полиса
ОМС, СНИЛС).
Прием больных в приемном покое обеспечивают врачи приемного покоя
круглосуточно согласно графика дежурств. При поступлении в стационар больного в
тяжелом состоянии или при ухудшении состояния больного, находящегося в стационаре,

дежурный врач обязан доложить об этом заведующему соответствующего отделения и,
при необходимости, заместителю главного врача по стационару, для определения
дальнейшей тактики ведения больного.
С ребенком до 4-х лет госпитализируется один из родителей с предоставлением
ему (родителю) места и бесплатного кормления. Решение о необходимости
госпитализации одного из родителей по уходу за ребенком старше 4-х лет принимает
лечащий врач совместно с заведующим отделением, о чем делается соответствующая
запись в истории болезни. При этом питание для родителя не предусматривается.
Регистрация пациента, направленного в стационар, осуществляется в журнале
«Приема больных и отказов в госпитализации» (Ф - №001/у). Осмотр врачом
осуществляется:
- при экстренных и неотложных состояниях – незамедлительно,
- при плановой госпитализации – в течение 2-х часов от момента поступления.
Пациент при поступлении на плановую госпитализацию в приемном отделении
должен при себе иметь:
- направление на госпитализацию,
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка старше 14 лет,
- полис обязательного медицинского страхования,
- СНИЛС,
- сменную обувь,
- предметы личной гигиены.
Верхняя одежда и обувь должны быть сданы в камеру хранения отделения. При выписке
из стационара одежда выдается лично пациенту или его родителям при предъявлении
выписного эпикриза и номерка. Запрещается брать верхнюю одежду о обувь в палату.
Верхнюю одежду могут забрать родственники домой.
В отделениях стационара пациент (родитель больного) обязан соблюдать правила
внутреннего распорядка:
- выполнять все рекомендации лечащего врача и персонала отделения,
- поддерживать чистоту и порядок в палате, туалете, воной комнате,
- не выбрасывать мусор в окно, в унитазы, в раковины,
-скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике с указанием фамилии пациента, №
палаты, даты постановки в холодильник,
- не курить, категорически запрещается распитие любых алкогольных и слабоалкогольных
напитков,
- запрещается самовольно уходить из отделения, в том числе и в выходные, и в
праздничные дни.
При нарушении правил внутреннего распорядка пациент выписывается из
отделения в тот же день с отметкой о нарушении режима в истории болезни, в выписном
эпикризе, в листе нетрудоспособности родителя.

