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 Условия пребывания в медицинских организациях 

при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, 

включая предоставление спального места и питания, 

при совместном нахождении одного из родителей, иного члена 

семьи или иного законного представителя в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком до достижения 

им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного 

возраста - при наличии медицинских показаний
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Плановая госпитализация осуществляется в соответствии с показаниями для 

госпитализации больных в рамках планируемых объемов. 

Пациенты размещаются в палатах, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 

При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях 

госпитализированному с ребенком одному из родителей либо иному члену семьи или иному 

законному представителю, фактически осуществляющему уход за ребенком, в течение всего 

периода лечения в соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-

ФЗ предоставляются спальное место и питание. 

Решение о наличии медицинских показаний к нахождению вместе с ребенком одного из 

родителей (опекуна) принимается лечащим врачом, о чем делается соответствующая запись в 

медицинской карте стационарного больного и выдается листок временной нетрудоспособности. 

Время нахождения в приемном отделении должно составлять не более 2 часов. 

Регистрация пациента, направленного в стационар в плановом порядке, осуществляется 

медицинским работником стационара в журнале приема больных и отказов в госпитализации 

(форма N 001/у) при поступлении в стационар. Осмотр врачом при плановой госпитализации 

проводится не позднее часа с момента поступления пациента. Осмотр пациента, доставленного 

в стационар по экстренным медицинским показаниям, проводится незамедлительно, повторный 

осмотр проводится не позднее чем через час после его поступления в отделение. 

Осмотр пациента лечащим врачом проводится ежедневно по рабочим дням не реже одного 

раза в день (при необходимости - чаще), а в нерабочее время - дежурным врачом в соответствии 

с медицинскими показаниями. 

Осмотр пациента в отделении заведующим отделением осуществляется в течение трех 

суток с момента поступления. Больных, поступивших по экстренным показаниям и состояние 

которых в медицинской документации определяется как тяжелое, а также всех больных, 

находящихся в реанимационном отделении (палате) или палате интенсивной терапии, - в день 

госпитализации. В дальнейшем осмотр заведующим отделением проводится не реже одного 

раза в 10 дней, а также накануне выписки из стационара. Пациенты, состояние которых 

определяется в документации как тяжелое, а также все находящиеся в реанимационном 

отделении (палате) или палате интенсивной терапии, осматриваются заведующим отделением 

ежедневно. 

Выписка из стационара, а также перевод по медицинским показаниям в другие отделения 

санкционируются заведующим отделением, а в случае его отсутствия и при наличии 

экстренных показаний - дежурным врачом. Переводы в другие стационары санкционируются 

главным врачом (заместителем главного врача) либо лицом, замещающим главного врача на 

период его отсутствия, в том числе дежурным врачом. 

При динамическом наблюдении за больным, находящимся в тяжелом состоянии, осмотр 

проводится в соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению по 

соответствующему профилю. Определение объема, сроков проведения и своевременности 

диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента осуществляется лечащим 

врачом в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 
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утвержденными в установленном порядке. 

Организация питания больного, проведение лечебно-диагностических манипуляций, 

лекарственное обеспечение начинаются в день госпитализации. 

Прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего хирурга, 

привлечение врача-консультанта проводятся в соответствии с распорядком работы 

структурного подразделения медицинской организации. 

При лечении в стационаре пациент бесплатно обеспечивается лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с назначениями лечащего 

врача, стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке, 

и Перечнем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для 

оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов, скорой, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в части неотложной 

медицинской помощи и стоматологической медицинской помощи в рамках Программы. 

Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка медицинской организации и рекомендации лечащего врача. 

Медицинская помощь в стационаре может организовываться в условиях стационара 

дневного пребывания. 

 

Условия размещения пациентов 

в маломестных палатах (боксах) по медицинским 

и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 

Министерством здравоохранения Российской Федерации 
 

В маломестных палатах (боксах) размещаются пациенты, имеющие медицинские и (или) 

эпидемиологические показания, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах)". 

 

 Порядок предоставления транспортных услуг 

при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 

выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 

пациенту диагностических исследований - при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту 

 

На госпитальном этапе при наличии медицинских показаний у пациента для 

диагностических исследований медицинская организация, где находится на стационарном 

лечении пациент и в которой отсутствует необходимый пациенту вид диагностического 

исследования, согласовывает с медицинской организацией, где имеется требуемый вид 

диагностического исследования, дату и время проведения пациенту данного исследования. 

Пациент санитарным транспортом в сопровождении медицинского работника 

направляется в назначенное время в медицинскую организацию, где проводится необходимый 

пациенту вид диагностического исследования. 

Результаты диагностического исследования выдаются медицинскому работнику, 

сопровождающему пациента. Пациент в сопровождении медицинского работника санитарным 

транспортом доставляется в медицинскую организацию стационарного типа для продолжения 

лечения. 

Направление пациента из медицинской организации стационарного типа в другую 

медицинскую организацию для проведения необходимого пациенту диагностического 

исследования без сопровождения медицинского работника и вне санитарного транспорта не 

допускается. 
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При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за счет 

личных средств граждан транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 

пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости 

проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их 

проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту, или 

перевода пациента для продолжения стационарного лечения. Порядок предоставления 

транспортных услуг осуществляется в соответствии с законодательством. 

 


