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«О порядке госпитализации больных в стационар 
НУЗ «ДКБ на ст.Ярославль ОАО «РЖД»» 

Для улучшения организации работы отделений стационара больницы, для 
упорядочения госпитализации граждан, нуждающихся в стационарном лечении 
(обследовании), во исполнение законов Российской Федерации, нормативно-
правовых актов Минздравсоцразвития России, внутренних документов ОАО 
«РЖД», регламентирующих порядок госпитализации граждан, приказываю: 

1. Установить следующий порядок госпитализации больных в 
стационар: 

1.1. Госпитализацию больных хирургического профиля и больных, 
поступающих в эндокринологический центр, проводить в хирургическом и 
терапевтическом кабинетах приемного отделения узла Ярославль 
Московский. 

1.2. Госпитализацию пациентов терапевтического профиля проводить 
через приемное отделение узла Ярославль - Главный. 

1.3. Заведующему приемным отделением А.А.Колобанову: 
1.4. Организовать регистрацию всех обращений больных по вопросу 

госпитализации. В случае отказа больному в госпитализации заведующему 
приемным отделением или врачу приемного отделения (в вечернее время, 
выходные и праздничные дни - дежурному врачу) фиксировать отказ в 
журнале учета приема больных и отказов в госпитализации (форма №001/у) с 
результатами осмотра, диагнозом и обоснованием отказа. 

1.5. Плановую госпитализацию больных проводить в течении всей 
недели, включая праздничные и воскресные дни. 

1.6. Запись на плановую госпитализацию больных из учреждений 
здравоохранения СЖД проводить при наличии документов, подтверждающих 
право на лечение в негосударственных учреждениях здравоохранения. 

1.7. Организовать плановую госпитализацию больных через 
подведомственное структурное подразделение во все отделения стационара, 



ведение установленной медицинской документации и контроль за 
очередностью плановой госпитализации. 

1.4 Ответственность за госпитализацию больных, отказы в 
госпитализации и оформление журнала формы №001/у возложить на 
заведующего приемным отделением А.А.Колобанова (в вечернее время, 
выходные и праздничные дни - на дежурных врачей). 

2. Госпитализацию плановых пациентов осуществлять при наличии: 
- направления амбулаторно-поликлинического учреждения (учетная 

форма № 057/у-04) для граждан, имеющих право на получение набора 
социальных услуг; 

- выписки из медицинской карты амбулаторного (стационарного) 
пациента; 

- общегражданского паспорта; 
- полиса обязательного медицинского страхования; 
- полиса добровольного медицинского страхования; 

сведений о результатах предварительного и периодического 
медицинского осмотров, санитарно-гигиенической характеристики условий 
труда - для установления связи заболевания с профессией; 

- данных лабораторных, инструментальных и других методов 
обследования: 

• флюорография с результатом сроком до 1 года 
• анализ крови на RW сроком до 3 -х дней 
• онкоосмотр для женщин и мужчин сроком до 1 года 
• общий анализ крови, мочи, глюкоза крови сроком до 10 дней 
• анализ кала на гельминтозы и кишечные протозоозы (кал на я/ глистов и соскоб 

на энтеробиоз) сроком до 10 дней 
• результат ЭКГ сроком до 10 дней 
• анализ крови на маркеры вирусных гепатитов В и С (лицам, идущим на плановую 

операцию) 
• результат консультации терапевта - для госпитализации в отделения 

хирург ического профиля 
• анализ крови на ВИЧ (лицам, идущим на аборт и мини-аборт) 

3. Плановую госпитализацию работающих железнодорожников, 
членов их семей и пенсионеров железнодорожного транспорта проводить при 
наличии следующих документов: 

• у работающих железнодорожников - ксерокопии страховых 
медицинских полисов ОМС, ДМС («ЖАСО»); 

• у неработающих пенсионеров, бывших работников ОАО «РЖД» -
ксерокопии трудовой книжки и полиса ОМС; • 

• у членов семей работающих железнодорожников - ксерокопии 
служебного удостоверения работника ОАО «РЖД», паспорта члена семьи и 
ксерокопии документа, подтверждающего степень родства (свидетельства о 
браке, рождении); 

• неработающим участникам Великой Отечественной войны и лицам, 
награжденным знаком «Почетному железнодорожнику», дополнительно 
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предоставлять удостоверение участника Великой Отечественной войны, 
удостоверение к знаку (значку) «Почетному железнодорожнику»; 

• работникам дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО), 
неработающим пенсионерам этих обществ при отсутствии полиса 
добровольного медицинского страхования предоставлять гарантийное письмо 
организации об оплате медицинских услуг по рыночной стоимости, но не ниже 
их себестоимости; 

• Жителям муниципальных образований при отсутствии полиса ДМС 
предоставлять договор на оказание платных медицинских услуг по рыночной 
стоимости, но не ниже себестоимости или договор добровольного 
медицинского страхования; 

• гражданам иностранных государств, временно пребывающим 
(проживающим) или постоянно проживающим в РФ предоставлять паспорт 
гражданина (документ его замещающий), миграционную карту, направление с 
результатами обследования, гарантийное обязательство по оплате фактической 
стоимости медицинских услуг или квитанции на предоплату лечения в 
предполагаемом объеме. 

Члены семей работников НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
госпитализируются только по согласованию с директором или с главным 
врачом. Наличие полиса обязательного медицинского страхования обязательно. 

Допускается госпитализация экстренных и плановых больных из других 
учреждений здравоохранения Северной железной дороги (при невозможности 
выполнения необходимого обследования в учреждении здравоохранения по 
месту жительства) с дообследованием в стационаре. 

Госпитализацию граждан РФ, не имеющих полиса ОМС, проводить с 
разрешения администрации больницы на условиях добровольного 
медицинского страхования или на платной основе с полным возмещением 
затрат на обследование и лечение. 

Переводы больных из отделения в отделение больницы проводить 
строго по показаниям после осмотра заведующего профильным отделением 
накануне или в день перевода с записью осмотра в истории болезни и 
переводным эпикризом. 

Переводы больных из ДКБ в другие лечебные учреждения и наоборот 
осуществлять с разрешения главного врача или заместителей главного врача по 
хирургической и терапевтической помощи. 

4. Врачу приемного отделения проводить первичный осмотр 
плановых больных с целью выявления противопоказаний к госпитализации в 
стационарные отделения, экстренных больных, после осмотра, при 
необходимости, консультировать с заведующим отделением соответствующего 
профиля для решения вопроса о госпитализации. 

В дневнике осмотра отражать состояние больного при поступлении, 
показатели гемодинамики, состояние кожных покровов и слизистых оболочек, 
данные эпиданамнеза, необходимые назначения по дообследованию и лечению, 
выявленной терапевтом патологии 

5. Запретить госпитализацию непрофильных больных. 
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6. Сотрудникам кафедр разрешить проводить госпитализацию 
тематических больных в целях проведения учебно-педагогического и научно-
исследовательского процессов в профильные отделения в соответствии с выше 
указанным порядком. Плановую госпитализацию согласовывать с главным 
врачом. 

7. Осмотр плановых больных лечащим врачам проводить в течение 3-
х часов с момента поступления в стационар, экстренных больных сразу же при 
поступлении. Осмотр плановых больных заведующим отделением проводить в 
первые 3-е суток пребывания в отделении, экстренных больных - сразу же при 
поступлении в отделение. Больных, госпитализируемых в рабочие дни после 16 
часов, в выходные и праздничные дни осматривать и описывать дежурным 
врачом отделений. Результаты осмотров лечащего врача, заведующего 
отделением, дежурного врача фиксировать в медицинской карте стационарного 
больного с указанием даты и часа осмотра. 

8. Заведующим отделениями стационара представить в срок до 20 
апреля 2009 года главному врачу критерии дифференцированного отбора для 
плановой госпитализации в соответствии с Методическими рекомендациями 
«Управление плановой госпитализацией в многопрофильной больнице», 
утвержденными Министерством здравоохранения РФ 09.11.2001. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

/ 

Директор М.С.Могутов 
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