
Правила и сроки госпитализации 
 

В ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» 
 

Медицинская помощь оказывается бесплатно, при наличии  полиса ОМС и соблюдении порядков 

и условий ее предоставления. 

Медицинская помощь пациентам оказывается в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края и по видам работ (услуг), определенным лицензией на осуществление 

медицинской деятельности. 

 Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья пациент осуществляется в 

экстренном, неотложном или плановом порядке. 

Экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно, безотлагательно и бесплатно вне 

зависимости от наличия у пациента полиса обязательного медицинского страхования и (или) 

документов, удостоверяющих его личность. Отказ в ее оказании не допускается. 

Медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с 

соблюдением этапности, преемственности и на основе стандартов медицинской помощи, 

устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

 Стационарная медицинская помощь оказывается  в случаях  патологии беременности, 

родов, абортов, гинекологических заболеваний, а также в период новорожденности, 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных 

методов лечения. 

 Госпитализация по экстренным или неотложным показаниям осуществляется по 

направлению  врача или скорой медицинской помощью, а также при самостоятельном 

обращении при наличии медицинских показаний.  

 Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается  с учетом 

соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. Срок ожидания оказания 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух 

часов с момента обращения пациента. 

 Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи составляет не более 30 календарных дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию; 

 Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 14календарных дней со дня обращения пациента. 

 Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 14календарных дней со дня назначения. 

 Плановая госпитализация в дневной стационар и стационар осуществляется в порядке 

очередности, по направлению  врача, с результатами обследования, при этом 

согласовывается дата плановой госпитализации. 

 Срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не более 20 рабочих 

дней с момента выдачи лечащим врачом направления. Плановая госпитализация в 

стационар - срок ожидания: не более 30 рабочих дней со дня получения направления. 

 В экстренном случае, если есть угроза жизни, медицинская помощь оказывается  

незамедлительно, бесплатно, вне зависимости от наличия полиса ОМС. Осмотр 

пациента  проводиться незамедлительно. 


