Порядок и условия оказания медицинской
помощи
в ОБУЗ ГКБ № 8
Госпитализация

в

отделения

круглосуточного

стационара осуществляется:
•
•
•

по направлению врача акушера-гинеколога амбулаторнополиклинического учреждения в плановом порядке;
бригадой
СМП (скорой медицинской помощи) по срочным
медицинским показаниям;
при самостоятельном обращении пациента
для оказания
экстренной и неотложной медицинской помощи.

Сроки ожидания
календарных дней.

плановой

госпитализации:

не

более

30

Для плановой госпитализации в ОБУЗ ГКБ № 8 обязательно наличие
следующих документов:
•

направление врача акушера-гинеколога женской консультации;

•

данные догоспитального обследования;

•

документ удостоверяющий личность пациента;

•

полис ОМС (обязательного медицинского страхования);

•

СНИЛС (для оформления электронного листка нетрудоспособности).

При наличии экстренных показаний для госпитализации отсутствие у
пациента полиса обязательного медицинского страхования не является
причиной для отказа в экстренном приеме.
Госпитализация пациентов в плановом порядке осуществляется
в соответствии с маршрутизацией на территории Ивановской
области (приказы ДЗ ИО №107 от 07.06.2016г. и №709 от 29.12.2015г.):
•
•
•
•
•

г.Иваново: районы обслуживания ж/к №2, 4, 6,7;
Ивановский район;
Комсомольский район;
Лежневский район;
городской округ Кохма.

Жительницы г. Иваново с подозрением или наличием онкопатологии
по профилю "гинекология" госпитализируются в ОБУЗ ГКБ № 8 (приказ ДЗ
ИО №260 от 25.12.2015г.).
Пациентки с осложнениями беременности госпитализируются в
ОБУЗ ГКБ № 8 при наличии показаний в сроках до 22 недель
беременности.

Порядок и условия оказания
медицинской помощи
в ОБУЗ ГКБ № 8
(круглосуточный стационар)
Пациенты отделений стационара размещаются в палатах на
2 и более мест с соблюдением санитарно-гигиенических
требований,
утвержденных
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.05.2010 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность".
Проведение
лечебно-диагностических
мероприятий,
лекарственное обеспечение, обеспечение донорской кровью и
ее компонентами (при наличии показаний) осуществляются в
день госпитализации после осмотра больного лечащим или
дежурным
врачом.
Питание
пациента
в
стационаре
осуществляется в соответствии с натуральными нормами,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
В случае необходимости проведения пациентке находящейся
на стационарном лечении диагностических исследований,
которые не могут быть выполнены в ОБУЗ ГКБ №8,
обеспечивается транспортировка пациентки в сопровождении
медицинского работника в другую медицинскую организацию, в
которой
предусмотрено
проведение
необходимых
диагностических исследований в соответствии с порядками и
стандартами
оказания
медицинской
помощи,
а
также
маршрутизацией пациентов по профилям медицинской помощи,
установленным нормативными актами Российской Федерации и
Ивановской области.

В случае нарушения больничного режима
пациент может быть выписан из стационара
досрочно
с
соответствующими
отметками
в
медицинской и иной документации, при условии
отсутствия угрозы для здоровья и жизни пациента.
Критериями
завершенности
пребывания
на
этапе
круглосуточного лечения являются клиническое выздоровление
или
улучшение
состояния
здоровья,
окончание
курса
интенсивной
терапии,
отсутствие
необходимости
в
круглосуточном медицинском наблюдении.

