
Правила и сроки госпитализации в ГАУЗ «ЕЦРБ» 

 

В ГАУЗ «Елабужская ЦРБ» стационарная  помощь оказывается всему 

населению в отделениях стационара и Мортовской участковой больнице. 

 Госпитализация в стационар в экстренной форме осуществляется при 

внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, по направлению врача 

(фельдшера, акушерки), в том числе в порядке перевода из другой медицинской 

организации, врача (фельдшера) скорой медицинской помощи, а также 

самостоятельно обратившихся больных. 

           Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по 

направлению лечащего врача медицинской организации, при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи. 

          Экстренная госпитализация осуществляется незамедлительно независимо от 

наличия или отсутствия паспорта, полиса и результатов обследования на 

амбулаторном этапе.  

 При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие 

документы:  

Направление от врача поликлиники  

Паспорт или свидетельство о рождении (детям до 14 лет)  

Страховой медицинский полис (либо полис ДМС)  

Страховое свидетельство Государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС)  

Аттестованным сотрудникам МВД-удостоверение личности и направление 

на госпитализацию, заверенное начальником отдела МВД.  

Гарантийное письмо или направление страховой медицинской организации в 

случае госпитализации за счет средств ДМС.  

Паспорт, СНИЛС матери (новорожденным, если не оформлено свидетельство 

о рождении и СНИЛС на ребенка)  

Данные флюорографии, результат действителен в течение 1 года (СП 

3.1.2.3114-13) и анализ крови на сифилис (в случае госпитализации одного из 

родителей или иного члена семьи по уходу за ребенком) сроком действия 14 

дней.  

сведения о вакцинации против столбняка при госпитализации в 

травматологическое отделение с открытыми травмами.  

Сведения о флюорографическом обследовании (при плановом поступлении 

на стационарное лечение пациенты на догоспитальном этапе подлежат 

профилактическому обследованию на туберкулез (ФЛГ, результаты 

действительны в течение года), (СП 3.1.2.3114-13) .  

Анализ крови на сифилис (лицам старше 14 лет)  

Анализ крови на ВИЧ, гепатит В и гепатит С лицам в возрасте 18-50 лет, при 

направлении на госпитализацию для выполнения планового оперативного 



вмешательства; обратившимся в амбулаторно-поликлиническое учреждение 

для направления на плановую госпитализацию в соответствии со 

стандартами медицинской помощи, сроки действия результатов 

исследования на ВИЧ - 3 месяца, на вирусные гепатит В и С - 1 месяц.  

Развернутый анализ крови (Hb, Er, L– лейкоформула, время свертываемости 

и длительность кровотечения, тромбоциты)  

Общий анализ мочи . 

Возможно наличие очереди на плановую госпитализацию. Очередность 

определяется клинико-экспертной комиссией стационара и зависит от 

тяжести состояния больного, выраженности клинических симптомов, 

требующих госпитального режима, активной терапии и круглосуточного 

медицинского наблюдения, при  условии, что отсрочка оказания 

медицинской помощи на определенное  время не повлечет за собой 

ухудшение состояния здоровья и угрозу жизни пациента. Максимальный 

срок ожидания может составлять 30 календарных дней с даты выдачи 

лечащим врачом направления на плановую госпитализацию (при условии 

обращения пациента на госпитализацию в рекомендуемые лечащим врачом 

сроки). В направлении поликлиники врачом стационара указывается дата 

планируемой госпитализации пациента.  

 
 
 


