
 

ПОРЯДОК 

 плановой госпитализации 

 В КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»  

имени профессора С.И. Сергеева 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано с целью обеспечения 

организации работы  при оказании   медицинской помощи    в КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1» имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского 

края (далее – Учреждение) и определяет порядок  госпитализации в Учреждение. 

1.2. Организацию деятельности Учреждения по оказанию медицинской помощи в 

приемном отделении осуществляет заведующий приемным отделением. 

1.3. Организация медицинской помощи в Учреждении осуществляется в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на 

основе клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

1.4. Обязательным предварительным условием госпитализации, консультации, 

медицинского вмешательства, при оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, является дача информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское 

вмешательство.  

1.5. Оформление информированного добровольного согласия осуществляется в 

соответствии с действующим приказом руководителя учреждения «Об утверждении форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от 

медицинского вмешательства». 

1.6. Прием больных в приемном отделении Учреждения производится поточным 

методом, который предусматривает: 

 Раздельный прием экстренных и плановых больных 

 Разделение потока больных по профилю заболеваний 

1.7. Пути поступления гражданина в (медицинскую организацию) Учреждение 

 бригадой скорой медицинской помощи (врачебной, фельдшерской) в соответствии 

с Правилами осуществления медицинской эвакуации при оказании скорой 

медицинской помощи: при несчастных случаях, травмах, острых заболеваниях и 

обострении хронических заболеваний, с сопроводительным листом и талоном к 

нему – учетная форма № 114/у (утверждена приказом МЗ и СР от 02.12.2009 № 

942); 

 по направлениям врачей медицинских организаций любой формы собственности 

(в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 

деятельность), по направлениям фельдшеров при наличии согласованной даты 

госпитализации с заведующим отделением стационара; либо по согласованию с 

заместителем главного врача по медицинской части; либо после согласования с 

главным врачом ККБ № 1. 

 по направлению врача-специалиста КДП КГБУЗ ККБ № 1, по направлению врача 

приемного отделения стационара, либо заведующего отделением стационара; либо 

по согласованию с заместителем главного врача по медицинской части или после 

согласования с главным врачом ККБ № 1. Осуществляющий направление Врач 

заполняет учетную форму № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, 

обследование, консультацию» (утверждена приказом МЗ и СР РФ от 22.11.2004 № 

255), которую заверяет своей личной подписью и печатью врача; 
 госпитализация путем самообращения – при самостоятельном обращении пациента в 

приемное отделение стационара в случае ухудшения его самочувствия; 



 Перевод в другую МО при необходимости оказания специализированной помощи 

или временном закрытии медицинской организации, где пациент находился до 

этого. 

1.8. Формами оказания медицинской помощи являются: 

1.8.1. Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента; 

1.8.2. Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

1.8.3. Плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

1.9. В Учреждении оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь в стационарных условиях пациентам при наличии медицинских 

показаний, которые требуют круглосуточного наблюдения, применения интенсивных методов 

лечения. 

1.10. Госпитализация в круглосуточный стационар Учреждения осуществляется в 

приемном отделении: в плановом порядке через регистратуру для госпитализации плановых 

пациентов, для пациентов по экстренным показаниям через экстренную регистратуру. 

1.11.  За организацию плановой госпитализации с 8:15 до 16:00 часов в рабочие дни 

отвечает заведующий приемного отделения. 

1.12.  За госпитализацию пациентов в рабочие дни с 16:00 до 8:15 часов, а также в 

праздничные, выходные дни и ночные часы отвечает ответственный дежурный врач по 

Учреждению.  

1.13. Каждый случай обращения за медицинской помощью регистрируется в  Журнале 

учета приема больных и отказов в госпитализации (учетная форма 001/у, утв. Приказом МЗ 

СССР от 04.10.1980 № 1030).  

1.14. Планированием объёмов госпитализации пациентов занимается заместитель 

главного врача по медицинской части ( заместитель главного врача по профилю) совместно с 

заведующими отделениями  исходя из выделенных и утвержденных приказом по лечебному 

учреждению объемов (квот) на текущий год, согласно утвержденным Объёмам по ТПОМС 

ФОМС ХК.  

1.15.  Виды медицинской помощи, предоставляемой в Учреждении, определяются в 

соответствии с заявленными в лицензии на   медицинскую  деятельность КГБУЗ «ККБ № 1», в 

части выполнения работ (услуг) по осуществлению специализированной медицинской 

помощи.   В случаях, когда необходимые виды помощи выходят за рамки возможностей 

Учреждения, пациент  переводится  в МО с соответствующими возможностями, либо к 

лечению привлекаются компетентные специалисты. 

 

 

2. Порядок организации направления пациентов на плановую 

госпитализацию в стационар КГБУЗ «ККБ № 1» для оказания 

специализированной медицинской помощи.  

 
2.1. В случае выявления у пациента медицинских показаний для оказания плановой 

специализированной медицинской помощи в Учреждение, лечащий врач по месту жительства 

оформляет выписку из медицинской документации пациента в соответствии с требованиями, и 

направление на консультацию в консультативно-диагностическую поликлинику для решения 

вопроса со стороны врачей-специалистов по профилю о необходимости и сроках 

госпитализации в стационар Учреждения.  

2.2. Запись на консультацию специалисту осуществляется согласно регламентирующих 

распоряжений МЗ ХК.  



2.3. Решение вопроса  о необходимости и времени плановой госпитализации для 

оказания специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного (дневного) 

стационара Учреждения  относится к зоне компетенций заведующего профильным отделением 

и/или (по согласованию) врача специалиста консультативно-диагностической поликлиники по 

профилю . 

2.4. Прием плановых больных заведующими отделениями для решения вопроса о 

плановой госпитализации проводится согласно утвержденному главным врачом графику в 

условиях консультативно-диагностической поликлиники, в т.ч. по предварительной записи. 

2.5. Решение вопроса о плановой госпитализации заведующими отделениями (врачами 

специалистами КДП)  может быть принято в ходе теле-медицинских консультаций, в том 

числе по запросу через систему заочных консультаций. 

2.6. Запись на плановую госпитализацию осуществляется заведующим отделения или 

врачом - специалистом  КДП (при необходимости (по согласованию) – согласно журналу 

плановых госпитализаций в соответствии с планом госпитализаций.  

2.7. В Учреждении  заведующими отделений ведется журнал очередности на 

госпитализацию по отделениям, включающий в себя следующие сведения: паспортные данные 

пациента, диагноз, дата записи в журнал госпитализации, срок (дата) планируемой 

госпитализации, контактные данные пациента для связи, контактные данные лечебного 

учреждения, направившего больного для решения вопроса по госпитализации . 

2.8. Направление на плановую госпитализацию выдается заведующим профильным 

отделением или врачом - специалистом КДП (при необходимости (по согласованию) – на 

бланке Учреждения  предварительно при принятии решения о плановой госпитализации. 

2.9.  Направление больного на госпитализацию должно соответствовать установленным 

требованиям. В направлении, выданном пациенту, заведующий профильным отделением или 

врачом- специалистом консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «ККБ № 1» 

указывается дата выдачи направления, дата планируемой госпитализации, контактные 

данные Учреждения  для подтверждения факта госпитализации не менее чем за 3 дня до 

предполагаемой даты госпитализации.  

2.10. При оформлении направления на плановую госпитализацию со стороны врачей – 

специалистов КГБУЗ ККБ 1 выдается перечень необходимых обследований для 

осуществления плановой госпитализации ( Приложение 2).  

2.11. Максимальное время ожидания определяется очередью на плановую 

госпитализацию. Максимальный срок ожидания не может превышать  30 дней  с момента 

принятия решения о необходимости плановой госпитализации  (записи на очередь). При 

превышении утвержденных сроков ожидания  обоюдно со стороны пациента и врача 

специалиста, исходя из возможностей двух сторон ( особенно для иногородних пациентов) 

уточняется и назначается дата госпитализации с отметкой о причинах отсроченного 

направления на плановую госпитализацию   в медицинской документации.  

2.12.  Маршрутизация плановой госпитализация проводится согласно маршрутизации 

больных, согласно распоряжениям МЗ ХК.  

2.13.   В случае принятия решения о плановой госпитализации для оказания 

специализированной медицинской помощи в условиях стационара (дневного стационара)   

КГБУЗ «ККБ №1» и выдачи направления специалистами КГБУЗ «ККБ № 1» лечащий врач 

амбулаторно-поликлинического звена  по месту жительства  оформляет к планируемой дате 

госпитализации направление-выписку  из медицинской документации пациента  

2.13.1. Направление-выписка оформляется на бланке медицинской организации, должно 

быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной подписью и печатью 

лечащего врача и содержать следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, домашний адрес; 

 номер страхового полиса и название страховой организации (при наличии); 

 свидетельство обязательного пенсионного страхования 

o (при наличии); 

 код основного диагноза по МКБ-10; 

 результаты лабораторных, инструментальных и других видов диагностики, 

подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний для оказания 

специализированной медицинской помощи; 
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 профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и условия ее 

оказания (стационарно, в дневном стационаре); 

 наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания 

специализированной медицинской помощи; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, контактный телефон 

(при наличии), электронный адрес (при наличии). 

 

2.13.2. Амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства 

обеспечивает контроль за выдачей направлений по форме  № 057/у-04   застрахованному 

пациенту, закрепленному в этом медицинском учреждении, выписку из медицинской 

документации на плановую госпитализацию в стационары системы ОМС, подтверждает 

информацию по госпитализации не позднее трех дней на запланированную дату  по 

контактным данным указанным в направлении врача специалиста КГБУЗ ККБ № 1. 
2.14. В случае невозможности госпитализировать пациента в назначенный срок 

руководство Учреждения обязано известить пациента не менее, чем за три дня до даты 

плановой госпитализации, и согласовать с ним новый срок госпитализации. 

2.15. Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного 

результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в амбулаторных 

условиях (согласно вышеуказанному перечню обязательного объема обследования больных, 

направляемых на плановую госпитализацию), и при возможности проведения необходимых 

методов обследования в ЛПУ. 

 

 

3.Порядок плановой госпитализации в приемном отделении 
 

3.1. Госпитализация плановых пациентов осуществляется в регистратуре для 

плановой госпитализации (ПОСТ № 2) с 8.15 до 16:00 часов в рабочие дни. 

3.2. Плановая госпитализация осуществляется согласно утвержденному главным 

врачом графику плановой госпитализации по отделениям. 

3.3. Пациент или его законный представитель при поступлении в приемное 

отделение Учреждения в плановом порядке представляет медицинским работникам приемного 

отделения следующие документы: 

3.3.1. направление на госпитализацию; 

3.3.2. документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении – для детей 

младше 14 лет; 

3.3.3. полис медицинского страхования 

3.3.4. СНИЛС. 

3.3.5. Выписку из медицинской документации пациента с данными и результатами 

обследования у специалистов, включающие результаты анализов, исследований, 

рентгеновских снимков, СКТ, МРТ и т.д. 

3.4. При обращении пациента к администратору и предъявлении документов для 

госпитализации, медицинский персонал проводит идентификацию пациента, согласно 

представленным документам, оформляет титульный лист медицинской карты стационарного 

больного (Ф № 003/у), получает у пациента письменное согласие на обработку персональных 

данных. 

3.5. После регистрации пациента медицинская сестра направляет его в смотровой 

кабинет для осмотра врачом. 

3.6. При поступлении всем пациентам проводится измерение температуры тела, 

артериального давления, частоты пульса, массы тела, роста. 

3.7. В приемном отделении проводится осмотр пациента, в том числе для 

исключения острого инфекционного или паразитарного заболевания. В случае установления в 

приемном отделении у пациента острого инфекционного или паразитарного заболевания 

плановая госпитализация откладывается до излечения пациента. 

3.8. Заведующий (врач) профильного отделения или врач приёмного отделения после 

осмотра пациента принимает окончательное решение его госпитализации в Учреждение, 

оценивает риск падения у конкретного пациента и определяет порядок транспортировки 
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пациента в отделение. При наличии высокого риска падений, медицинская сестра надевает на 

запястье пациенту идентификационный браслет оранжевого цвета и организует 

транспортировку пациента в отделение. 

3.9. При оформлении пациента на госпитализацию в приемном отделении вещи, 

деньги, ценности, документы пациента возвращаются сопровождающим родственникам или 

принимаются на хранение в установленном порядке до выписки пациента. В палату 

разрешается взять предметы личной гигиены и посуду (зубную щетку, пасту, мыло, туалетную 

бумагу, носовые платки, полотенце, бритву, чашку, ложку и др.).  

3.10. Для оперативной связи с родственниками на титульном листе истории болезни 

пациента указывается № телефона больного и № телефона и Ф.И.О. его ближайших 

родственников, с которыми можно связаться при необходимости (с согласия пациента). 

3.11. Пациент сопровождается в профильное отделение медработником приемного  

отделения. История болезни  передается из рук в руки медицинской сестре на посту в 

профильном отделении.  

 

 

4. Порядок отказа в плановой госпитализации в приемном 
отделении 
4.1. Основанием для отказа в плановой госпитализации является: 

4.1.1. Наличие острого инфекционного или паразитарного заболевания;  

4.1.2. Отсутствие показаний для госпитализации (необоснованное направление иными 

мед организациями без согласования с заведующими профильного отделения 

согласно данному положению);  

4.1.3. Отсутствие результатов необходимого обследования по утвержденному 

перечню;  

4.1.4. Отсутствие документов (паспорта, полиса обязательного медицинского 

страхования);  

4.1.5. Отказ пациента от оказания медицинской помощи.  

4.2. При отсутствии у пациента, поступающего на плановую госпитализацию, 

необходимого обследования согласно утвержденным перечням, она откладывается и пациенту 

рекомендуется выполнить необходимые исследования в амбулаторных условиях по месту 

жительства. Кроме того, пациент (при получении его письменного информированного 

согласия) может быть дообследован в условиях диагностического центра на платной основе в 

этот же день без изменения сроков госпитализации.  

4.3.  При отсутствии у пациента, прибывшего на плановую госпитализацию 

медицинского полиса, врач объясняет ему, что необходимо сделать для получения полиса, при 

отказе получать,  при получении его письменного информированного согласия, его 

обследование и лечение может проводяться на платной основе.  

4.4. В случае отсутствия медицинских показаний для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях (наличие или подозрение на наличие у 

пациента заболевания и (или) состояния, требующего оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в 

целях диагностики и лечения) или отказа пациента от оказания специализированной 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме врач, оказывающей 

специализированную медицинскую помощь, оформляет на бланке Учреждения медицинское 

заключение, содержащее: 

 дату и время обращения пациента; 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) пациента и дату его рождения (число, 

месяц, год); 

 порядок поступления пациента (направление медицинской организацией); 

 диагноз заболевания (состояния) и код по МКБ-10; 

 причину отказа в госпитализации (отсутствие медицинских показаний, отказ 

пациента, отсутствие исследований по  утвержденному перечню); 

 рекомендации по дальнейшему наблюдению и (или) лечению пациента. 

 



4.5.   В случае настойчивого требования госпитализировать его в стационар (в 

конфликтных ситуациях) – необходимо доложить заместителю главного врача по профилю и 

принимать индивидуальное решение в каждом конкретном случае.  

4.6. В случае отказа в плановой госпитализации по причине отсутствия места  в 

отделении, заведующий отделением  назначает в ближайшее время день явки на 

госпитализацию и в случае необходимости, назначает соответствующее состоянию больного 

адекватное лечение (с оформлением в журнале) на время до госпитализации. 

4.7. В случае отказа пациента от госпитализации или медицинского вмешательства 

при наличии медицинских показаний для оказания специализированной медицинской помощи  

врач-специалист медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую 

помощь, дает разъяснения пациенту (законному представителю пациента) о возможных 

последствиях данного отказа для состояния здоровья и жизни пациента с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. Отказ оформляется 

записью в медицинскую карту стационарного больного согласно статьи 20 «Информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского 

вмешательства» ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

4.8. Категорический отказ самого больного, поступившего в приемное отделение в с 

абсолютными или относительными показаниями к госпитализации по экстренным показаниям, 

от стационарного лечения вносится им собственноручно в бланк отказа от госпитализации 

(указанный порядок действий может быть рекомендован только при отсутствии у больных 

хронических психических заболеваний, острых психических расстройств, особенно 

обусловленных экстренной патологией (анемия коры головного мозга при желудочно-

кишечных кровотечениях, интоксикация при панкреонекрозе и др.)). 

В этих случаях врач приемного отделения обязан: 

 вызвать в приемное отделение для осмотра пациента, заведующего приемным 

отделением и заместителя главного врача по профилю (хирургии, терапии); 

 в доступной форме разъяснить пациенту и сопровождающим его лицам или 

законному представителю, необходимость госпитализации; 

4.9. Врач приемного отделения обязан подписать у пациента или его законного 

представителя «Бланк отказа» от госпитализации с указанием точного времени (часы, 

минуты), сведений о проведении с пациентом беседы о необходимости стационарного лечения 

и возможных последствиях отказа, выдать пациенту справку (заключение) о пребывании в 

приемном отделении Учреждения с указанием результатов осмотров, консультаций, 

специальных и лабораторных методов исследования, диагноза, лечебных и трудовых 

рекомендаций; 

4.10. Сведения об отказе пациенту в госпитализации вносятся в Журнал учета приема 

больных и отказов в госпитализации (учетная форма Ф-001/у, утв. Приказом МЗ СССР от 

04.10.1980 № 1030) с указанием причины отказа, объеме оказанной медицинской помощи и 

указании места направления пациента.  

 

consultantplus://offline/ref=A9F737A43176E791AC3825B4D9F03C0295CDD5F056686BC73F0AF7C504D74A36F591913EC4872D481365CFA61AE555CC2275C105785C45pBeFA


 

 
 

Памятка для пациента при госпитализации 
Если у Вас определены показания врачами поликлиники по месту жительства к плановой 

госпитализации в КГБУЗ «ККБ №1», то специалисты вашей поликлиники  записывают  в 

консультативно-диагностическую поликлинику КГБУ «ККБ № 1» на прием к  профильному 

врачу-специалисту на определенное время для принятия решения.  

НА прием вы должны явится в назначенное время с направлением и результатами ранее 

проведенных исследований.  Вам будет проведена консультация врача специалиста (по 

необходимости осмотр заведующего профильным отделением)  и решен вопрос по 

целесообразности и дате  плановой госпитализации в КГБУЗ ККБ 1. При решении вопроса вам 

буде выдано направление на плановую госпитализацию по утвержденной форме КГБУЗ ККБ 

№ 1 и перечень необходимого обследования для госпитализации.   

Для решения вопроса о плановой госпитализации  возможна заочная  документарная 

консультация  специалиста, в том числе с применением телемедицины. Процедура заочной 

консультаций организовывается через администрацию  медицинской организации по месту 

жительства. 

Специалисты нашего Учреждения заочно анализируют Ваши медицинские документы и 

выносят решение о необходимости госпитализации и ее сроках. Далее, назначается дата 

госпитализации и перечень необходимых исследований.  

Уважаемый пациент! 

Вам следует пройти анализы и исследования по месту жительства. При наличии права на 

льготный проезд получить направление-выписку соответствующей формы  

ИНФОРМИРУЕМ и ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВАС, что в случае отсутствия необходимых для 

госпитализации документов и результатов лабораторно-инструментальных методов 

исследования с соответствующими сроками годности, указанными в Памятке для пациента, 

Ваша госпитализация будет отменена или перенесена на другую дату   с учетом 

возможности КГБУЗ «ККБ № 1».  

  

Дополнительная информация для пациентов  
КГБУЗ «ККБ № 1» расположено в Железнодорожном районе г. Хабаровска по ул 

Краснодарская,9.  

Проезд общественным транспортом:  

Проезд от городского Автовокзала на автобусе - остановка «Автовокзал», на 

противоположной стороне дороги от здания вокзала. Автобусы № 11, 35 до остановки «Ж/д 

вокзал», где необходимо пересесть на автобус № 13 - до остановки маршрута – «Краевая 

клиническая больница». Проезд от железнодорожного вокзала на Автобусе № 13 - остановка 

«Ж/д вокзал», слева через дорогу от центрального выхода здания вокзала (стоя к нему 

спиной). 

Из Центрального района города: Маршрутное такси № 82 от остановки «Площадь Славы»- до 

остановки – «Краевая клиническая больница».  

Из Южного округа города: Автобус № 40 от остановки «Химфармзавод»- до остановки – 

«Краевая клиническая больница».  

Справочные службы г. Хабаровска:  

На территории города Хабаровск присутствуют следующие операторы сотовой связи: «МТС», 

«Билайн», «Мегафон».  

Список гостиниц:  

КГБУЗ «ККБ №1» не несет расходов, связанных с поездкой и пребыванием в г. Хабаровск 

иногородних пациентов и сопровождающих лиц, а также не обеспечивает жильем. 
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