ПОРЯДОК И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ГБУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» не оказывает стационарную
помощь. При необходимости стационарного лечения направление на госпитализацию
выдает врач поликлиники, установивший диагноз и показания для госпитализации.
Порядок и сроки госпитализации определены в разделе 5 Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
Экстренная госпитализация осуществляется в любое время суток:
- по направлению врача скорой медицинской помощи,
- по направлению врача поликлиники,
- по самообращению пациента при состоянии, угрожающем его жизни,
По экстренным показаниям госпитализация осуществляется немедленно,
максимальное время оказания помощи на этапе приемного покоя не должно
превышать трех часов.
Плановая госпитализация осуществляется в приемном отделении по направлению
врача-специалиста, ведущего амбулаторный прием, по согласованию с «Центром плановой
госпитализации».
Оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской
помощи в стационарных условиях в плановой форме, в том числе для лиц, находящихся в
стационарных организациях социального обслуживания – не более 14 рабочих дней со
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с
онкологическими заболеваниями – не более 7 рабочих дней с момента гистологической
верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза.

При госпитализации ребенка одному из родителей (или иному законному
представителю) или иному члену семьи предоставляется право в интересах лечения
ребенка находиться вместе с ним в медицинской организации при оказании медицинской
помощи в стационарных условиях в течение всего времени его пребывания независимо от
возраста ребенка.
Если ребенок не достиг 4-летнего возраста, при совместном нахождении одного из
родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской
организации в стационарных условиях предоставляется спальное место и питание. Если
ребенок старше четырех лет – по медицинским показаниям.
В маломестных палатах (боксах) не более не более двух мест пациенты размещаются
при наличии медицинских и (или) эпидемиологических показаний, установленных
нормативными документами.
Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или)
эпидемиологическим показателям не подлежит оплате за счет личных средств граждан.
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 требований законодательства РФ о
персональных данных.

