Министерство здравоохранения Пензенской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г. А. ЗАХАРЬИНА»
ПРИКАЗ
12.08.2019

№ 69

О внесении изменений в приказ от 27.12.2017 № 156
«О порядке госпитализации плановых и экстренных пациентов»
В целях исполнения Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.12.2014 № 796 «Об утверждении положения об организации оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи», приказа Министерства здравоохранения
Пензенской области от 23.05.2017 № 155 «О реализации на территории Пензенской области порядка
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н, письма
Министерства здравоохранения Пензенской области от 16.01.2018 № 154
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 приказа от 27.12.2017 № 156 «О порядке
госпитализации плановых и экстренных пациентов», изложив в новой редакции (Приложение № 1).
2. Внести изменения в приказ от 27.12.2017 № 156 «О порядке госпитализации плановых и
экстренных пациентов», изложив п.5 в новой редакции:
«п.5. Заведующему приемно-диагностическим отделением Шестакову С.В. обеспечить
госпитализацию плановых пациентов с 800 до 1400 в соответствии с Приложением №1».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Д.Ю. Зиновьев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главного врача по медицинской части

Н.А. Тимофеева

Заместитель главного врача по хирургии

С.А. Середин

Заместитель главного врача по КЭР

Л.А. Тихомирова

Юрисконсульт

О.И. Эбель

Начальник отдела делопроизводства

О.И. Петранина
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Приложение № 1
к приказу ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 имени Г.А. Захарьина»
от 12.08.2019 № 69

Порядок госпитализации в стационар.
В отделения стационара госпитализируются пациенты, для
специализированной медицинской помощи:
1. Экстренная госпитализация осуществляется круглосуточно:
- бригадами скорой медицинской помощи,
- по направлению врача поликлиники,
- самообращением пациента при состоянии угрожающем его жизни.

оказания

2. Плановая госпитализация осуществляется в приемном отделении с 800 до 1400 согласно
графика:
- по направлению врача поликлиники, по согласованию с заведующим профильным
отделением и центром плановой госпитализации (логистическим центром);
При госпитализации пациент должен иметь:
- паспорт;
- действующий страховой медицинский полис РФ;
- направление на госпитализацию оформленное в системе Промед;
- общий анализ крови (действителен 10 дней);
- общий анализ мочи (действителен 10 дней);
- флюорография (действительна 1 год);
- ЭКГ (действительна 10 дней);
- для женщин - консультация гинеколога (не позднее 6 месяцев).
- результаты дополнительных обследований по стандарту:
При направлении на плановое оперативное лечение дополнительно необходимо иметь:
- заключение врача терапевта;
-биохимический анализ крови: билирубин, креатинин, ПТИ, сахар, время свертываемости,
о.белок, мочевина (действителен 10 дней).
График плановой госпитализации
Наименование отделения
Дни недели
понедельн
вторник
среда
четверг
пятница
ик
Гинекологическое отделение
8.00-9.30
8.00-9.30
8.00-9.30
8.00-9.30
8.00-9.30
Хирургическое отделение №
1,
9.30-10.00
9.30-10.00
9.30-10.00
9.30-10.00
9.30-10.00
Хирургическое отделение №
2
Отделение травматологии №
1,
10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00
Отделение травматологии №
2
Отоларингологическое
11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00
отделение
Урологическое
отделение
11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00
Нефрологическое отделение
Кардиологическое отделение
(реабилитация)
12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00 12.00-14.00
Дневные стационары

