Оказание медицинской помощи в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
осуществляется в плановой и экстренной формах, в соответствии с
требованиями территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи в Курской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 гг.
I. Экстренная медицинская помощь оказывается при острых и
хронических инфекционных заболеваниях, представляющих угрозу жизни
пациента. Госпитализация по экстренным показаниям осуществляется в
приемном отделении в круглосуточном режиме, по направлению врачей
амбулаторно-поликлинических учреждений, врачей (фельдшеров) скорой
медицинской помощи, Центра медицины катастроф и при самообращении
пациента.
Осмотр пациента, доставленного в стационар по экстренным
медицинским показаниям, проводится медицинскими работниками
приемного отделения незамедлительно, повторный осмотр пациента в
рабочее время - не позднее, чем через час после перевода в профильное
отделение. При поступлении пациента в выходные, праздничные и
нерабочие дни, а также после 15.00 в рабочие дни, время и кратность
повторного осмотра определяется дежурным врачом с учетом степени
тяжести пациента и в соответствии со стандартами оказания медицинской
помощи.
При госпитализации в круглосуточный стационар необходимо
представить следующие документы:
в случае госпитализации детей:
1. страховой полис ОМС,
2. свидетельство о рождении, паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность,
3. направление на госпитализацию (сопроводительный талон СМП),
4. прививочный сертификат,
5. справка об отсутствии инфекционных заболеваний в организованном
детском коллективе и по адресу проживания (срок годности 3 дня),
6. выписка из истории развития ребенка или амбулаторная карта (ф. 112/у),
7. в случае перевода из другого ЛПУ - переводной эпикриз с данными
клинических, инструментальных, лабораторных и других медицинских
исследований, соответствующих профилю заболевания, в объеме,
предусмотренном нормативными требованиями;
в случае госпитализации взрослых:
1. страховой полис ОМС,

2. паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
3. направление на госпитализацию (сопроводительный талон СМП),
4. переводной эпикриз (в случае перевода из другого ЛПУ) с данными,
клинических, рентгенологических, лабораторных и других медицинских
исследований, соответствующих профилю заболевания, в объеме,
предусмотренном нормативными требованиями.
II. Плановая медицинская помощь предоставляется в рамках
установленных объемов медицинской помощи и государственного задания
по реализации территориальной программы в порядке очередности и
оказывается взрослым пациентам при хронических вирусных гепатитах и
состояниях, с ними связанными, не сопровождающимися угрозой для жизни
и не требующими экстренной и неотложной медицинской помощи в
условиях дневного стационара.
Плановая госпитализация в дневной стационар осуществляется по
направлению врача инфекциониста (врача терапевта, ВОП), в диспансернодиагностичском кабинете консультативного гепатологического центра ОБУЗ
«ОКИБ им Н.А. Семашко», в рабочие дни, с 8:00 до 15:00, по
предварительной договоренности с заместителем главного врача по КГЦ
Бречка А.В. и в соответствии с показаниями для госпитализации. Прием
пациента, направленного в дневной стационар в плановом порядке,
проводится врачом диспансерно-диагностического кабинета в течение не
более 2 часов с момента поступления.
Срок ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме в
условиях дневного стационара - не более 30 дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента
за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
При госпитализации в дневной стационар необходимо представить
следующие документы:
1. Страховой полис ОМС.
2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
3. Направление на госпитализацию с данными клинических,
инструментальных, лабораторных и других медицинских исследований,
проведенных в амбулаторных условиях и соответствующих профилю
заболевания, в объеме, предусмотренном нормативными требованиями.

3. Право внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан
Плановая медицинская помощь во внеочередном порядке предоставляется
следующим льготным категориям граждан:
• герои Советского Союза;
• герои Социалистического Труда;
• герои Российской Федерации;
• полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
• инвалиды ВОВ;
• участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан;
• ветераны боевых действий;
• лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
• дети-инвалиды;
• инвалиды I - II группы;
• лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор",
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, проживающих на территории Курской области;
• лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не
менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и медалями
СССР за службу в указанный период;
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, ветеранов труда, а также граждане, приравненные к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, проживающие в Курской области;
• нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий, состоявшие на их иждивении
и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее
получение);

• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог;
• ветераны труда, ветераны военной службы, ветераны государственной
службы по достижении ими возраста, дающего право на пенсию по старости;
• труженики тыла;
• категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении
действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на
граждан из подразделений особого риска" и приравненные к ним категории
граждан;
• медицинские работники.
Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является
документ, подтверждающий льготную категорию граждан.
В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается
в порядке поступления обращений (при отсутствии показаний для оказания
неотложной медицинской помощи).
4. Условия пребывания при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях
При госпитализации больные размещаются в палатах с соблюдением
санитарно-гигиенических норм.
При госпитализации детей без родителей в возрасте семи лет и старше
дети размещаются в палаты для мальчиков и девочек раздельно.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком

старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за
создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
5. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленным Министерством здравоохранения Российской
Федерации
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания,
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 535н "Об утверждении
перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению
пациентов в маломестных палатах (боксах)" размещаются в маломестных
палатах (боксах).
6. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении
медицинским работником пациента, находящегося на лечении в
стационарных условиях
В случае необходимости проведения пациенту диагностических
исследований, оказания консультативной помощи, при отсутствии
возможности их проведения в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»»,
администрацией обеспечивается транспортировка пациента в сопровождении
медицинского работника в другую медицинскую организацию.
Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы.
Транспортировка осуществляется в плановом или экстренном порядке по
предварительной
договоренности
с
медицинской
организацией,
предоставляющей медицинскую услугу.

