ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА
в ГБУЗ «ГДБ г. Коркино»
Уважаемые родители! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами
госпитализации пациента в ГБУЗ «ГДБ г. Коркино». Это необходимо для
организации госпитализации Вашего ребёнка в нашу больницу.
Госпитализация в ГБУЗ «ГДБ г. Коркино» осуществляется как по экстренным показаниям
(круглосуточно), так и в плановом порядке (с 08.00 – 16.00 ежедневно кроме субботы и
воскресенья). По экстренным показаниям госпитализация осуществляется бригадой
скорой помощи, самостоятельно, по направлению участкового врача (с приема или с
участка при амбулаторном посещении больного), направлении врачом кабинета
неотложной помощи при поликлиники. Поводом для экстренного обращения в стационар
являются не снижающаяся высокая температура, судороги, потеря сознания, нарушение
дыхания, резкое изменение окраски кожных покров (внезапная бледность или
синюшность кожных покровов).
Показание к госпитализации в стационар ребенка, обратившегося в приемное отделение
больницы, определяет заведующий отделением или дежурный врач (в ночные часы, в
выходные и праздничного дни) и зависит от вида патологии, состояния больного. Для
госпитализации тяжелого больного отсутствует понятие «нет мест». Госпитализация по
тяжести состояния ребенка осуществляется всегда.
Госпитализация осуществляется бесплатно для всех граждан РФ, застрахованных в
системе ОМС в соответствии с действующим законодательством. Для лиц иностранных
государств, лиц не имеющих медицинских полисов медицинская помощь оказывается
бесплатно в экстренной форме и при наличии жизнеугрожаемых состояниях.
При направлении планового (не экстренного) больного в стационар участковым врачом
должно быть согласовано время госпитализации с врачами стационара.
Проведение первичного осмотра при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, осуществляется
безотлагательно (не применяется в условиях дневного стационара). Приказ МЗ РФ от
07.07.2015 года № 422 н «Об утверждении критериев качества медицинской помощи»).
Проведение первичного осмотра пациента при внезапных острый заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни,
требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, осуществляется не
позднее 2-х часов с момента поступления пациента в приемное отделение (дневной
стационар) медицинской организации (приказ МЗ РФ от 07.07.2015 года № 422 н «Об
утверждении критериев качества медицинской помощи»).

Госпитализация в стационар осуществляется с одним из родителей (отец, мать ребенка)
или законным представителем ребенка (опекун) на весь срок пребывания ребенка в
стационаре или по срокам необходимости индивидуального ухода за ребенком
(например ребенок инвалид).
При госпитализации ребенка в стационар на ребенка необходимо предоставить пакет
документов (страховой полис, свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из
родителей или другого законного представителя, паспорт самого ребенка при достижении
ребенком 14 летнего возраста, справку о проведении флюорографического исследования
госпитализируемого родителя или больного подростка достигшего 15 летнего возраста,
(срок действия справки – 1 год), амбулаторную карту больного ребенка, анализы и
рентгеновские снимки (если таковые имеются), направление участкового врача,
направление врача скорой помощи (если таковые имеются).
При направлении планового больного участковым врачом, или экстренного
амбулаторного больного с приема из поликлиники иметь отметку из регистратуры о
контакте по дошкольном или школьному учреждению.
Госпитализация больного ребенка до 4-х лет, проводится с родителем или его законным
представителем, взрослому в таком случае предоставляется одно койко-место по уходу за
ребенком и бесплатное питание. Родители (или иные законные представители),
госпитализируемые с ребенком старше 4-х лет бесплатным питанием не обеспечиваются,
а отдельным койко-местом предоставляется только при его наличии.
Госпитализация больного ребенка осуществляется в одно, 2-х или 4 -х местные палаты.
Медицинская организация обеспечивает постельными принадлежностями (матрац,
простыни, подушки, наволочки, одеяла) больного ребенка и его родителей. В случае
госпитализации при себе иметь предметы личной гигиены как ребенка так и лица
осуществляющего уход за больным ребенком (полотенце, мыло, зубная щетка, зубная
паста, туалетная бумага, а также вторую обувь, пеленки, памперсы, распашонки).
Медицинская организация в стационаре осуществляет оказание квалифицированной
врачебной помощи детскому населению и некоторых видов неотложной
специализированной помощи бесплатно. Лекарственное обеспечение осуществляется в
соответствии с территориальной программа государственных гарантий.
В круглосуточном стационаре родители имеют право ознакомится с медицинской
документацией, касающейся их ребенка, в отдельном помещении
Больница не обеспечивает детей 1-го года жизни всем ассортиментом молочных смесей, и
имеет в наличии как правило одну смесь (Малютка, Нестажен или НАН). Поэтому
родители должны обеспечить ребенка той смесью, которую он получает постоянно.

