
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛОМЕНСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Порядок и сроки госпитализации, лечения, выписки больных в процессе 

оказания медицинской помощи в 

ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр». 

 

1. Прием больных в ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр» 

осуществляется круглосуточно, без выходных, праздничных дней и 

перерывов. 

2. Госпитализация больных осуществляется: 

по направлениям государственных организаций здравоохранения; 

 при наличии неотложных (экстренных) показаний для госпитализации 

лиц, обратившихся в больницу самостоятельно; 

 по договору с ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр» на 

платной основе; 

доставленных в больницу бригадами СМП; 

 переведенных по соответствующим показаниям в перинатальный 

центр из других стационаров в установленном порядке. 

3. Определение медицинских показаний для госпитализации лиц, 

обратившихся самостоятельно или доставленных бригадой станции скорой и 

неотложной медицинской помощи, осуществляет врач приемного отделения 

в процессе осмотра и обследования больного. В сложных или спорных 

случаях вопрос о необходимости госпитализации решается комиссионно, с 

участием заведующего приемным отделением, ответственного дежурного 

врача или дежурного администратора перинатального центра. 

4. В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 

25.12.2019 г. № 1047/45 «О Московской областной программе 



государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

Предельные сроки ожидания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, 

находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не 

должны превышать  14  календарных  дней  со  дня  выдачи  лечащим  

врачом  направления  на госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями - не должны превышать 7 календарных  

дней  с  момента  гистологической  верификации  опухолей  или  с  момента 

установления диагноза заболевания (состояния). 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных  условиях,  ведется  лист  ожидания  

специализированной  медицинской  помощи, оказываемой в плановой форме, 

и осуществляется информирование граждан в доступной форме,в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о 

срокахожидания  оказания  специализированной  медицинской  помощи  с  

учетом  требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по 

медицинским и (или)эпидемиологическим показаниям: 

перечень медицинских и (или) эпидемиологических показаний к размещению 

пациентов в маломестных  палатах  (боксах)  определяется  Министерством  

здравоохранения  Российской Федерации; 

оснащение маломестных палат (боксов) должно соответствовать стандартам 

оснащения, установленным  порядками  оказания  медицинской  помощи,  

утвержденными  федеральным органом государственной власти в сфере 

охраны здоровья. 

Специализированная, втом числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь оказывается в медицинских организациях Московской области. При 

необходимости пациент направляется в медицинские организации других 

субъектов Российской Федерации, федеральные медицинские организации. 

Направление  пациентов  на  консультацию  и  лечение  в  медицинские  

организации  для оказания  специализированной,  в  том  числе  

высокотехнологичной,  медицинской  помощи осуществляется при 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Московской области. 



В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи: 

- в случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в 

стационарных условиях, диагностических исследований и отсутствия 

возможности их проведения в ГБУЗ МО «КПЦ», пациент направляется в 

медицинскую организацию, располагающую необходимым набором 

диагностических исследований, силами БГБУЗ МО «КПЦ»; 

- в случае необходимости перевода по медицинским показаниям пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, в другую медицинскую 

организацию, перевод осуществляется силами ГБУЗ МО «КПЦ»; 

- в случае необходимости осуществления медицинской эвакуации пациента, 

находящегося на лечении в стационарных условиях, из медицинской 

организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой 

медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период 

беременности, родов ,послеродовый период и новорожденных, медицинская 

эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 

помощи; 

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. Оснащение палат совместного пребывания детей с 

одним из родителей должно соответствовать стандартам оснащения, 

установленным порядками оказания медицинской помощи , утвержденными 

федеральным органом государственной власти в сфере охраны здоровья. 

При оказании в рамках Московской областной программы 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 31-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями, 

включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, 

лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами питания, 



по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 

соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае 

наличия  медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

5. В случае отказа пациента от госпитализации при наличии показаний, он 

должен подтвердить свой отказ в письменной форме подписью в 

специальном журнале в присутствии врача, заведующего приемным 

отделением или ответственного дежурного врача, после получения 

разъяснений о необходимости госпитализации и о последствиях отказа. 

6. Пациент или его законный представитель при поступлении в 

перинатальный центр в плановом порядке представляет медицинским 

работникам приемного отделения следующие документы: 

    направление на госпитализацию; 

    документ, удостоверяющий личность; 

    полис обязательного медицинского страхования. 

7. Пациенты, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи и 

доставленные не с места жительства, могут быть госпитализированы в 

больницу без вышеперечисленных документов, с последующим 

оформлением всей необходимой медицинской документации, для чего 

лечащий врач информирует больного, родственников и т.д. о необходимости 

предоставления документов, удостоверяющих личность больного. 

8. Лица, сопровождающие взрослых пациентов, ожидают результатов 

осмотра в специально отведенном холле приемного отделения. Родители, 

сопровождающие пациентов в возрасте до 18 лет, могут присутствовать во 

время осмотра пациента врачом приемного отделения. 

9. Присутствие сопровождающего лица разрешено при осмотре в приемном 

отделении взрослого больного, контакт с которым затруднен вследствие его 

тяжелого состояния или имеющихся нарушений зрения, слуха, психики или 

передвижения. 



10. Присутствие сопровождающих пациента лиц, в т.ч. родителей детей, не 

допускается в операционных, перевязочных, реанимационных, 

рентгенологических, процедурных, манипуляционных и других режимных 

кабинетах. 

11. Сопровождающим лицам разрешено участвовать и оказывать помощь 

медперсоналу приемного отделения в транспортировке больного на 

госпитализацию в отделения, за исключением реанимационных, 

операционных, рентгенологических и диагностических отделений. 

 

12. При оформлении пациента на госпитализацию в приемном отделении 

вещи, деньги, ценности, документы больного возвращаются 

сопровождающим родственникам или принимаются на хранение в 

установленном порядке до выписки. В палату разрешается взять предметы 

личной гигиены и посуду (зубную щетку, пасту, мыло, туалетную бумагу, 

носовые платки, полотенце, бритву, чашку, ложку и др.). 

13. В приемном отделении обязательно проводится осмотр пациента на 

наличие инфекционных заболеваний, при необходимости выполняется 

санитарная или дезинсекционная обработка (в случае выявления 

распространенного педикулеза волосы могут быть удалены). 

14. При обращении (доставке) в больницу лиц с травмами криминального 

(насильственного) характера или полученных в результате дорожно-

транспортного происшествия, а также при доставке лиц в бессознательном 

состоянии или детей без сопровождения родственников или без документов  

сотрудники приемного отделения обязаны информировать органы полиции 

15. Все медицинские вмешательства и манипуляции производятся только с 

информированного согласия пациента и с оформлением соответствующих 

документов в медицинской карте стационарного больного, кроме особых 

случаев, когда тяжесть физического или психического состояния не 

позволяет пациенту принять осознанное решение, или в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

16. Выписка пациента из больницы производится лечащим врачом по 

согласованию с заведующим отделением. Оформление выписки 

осуществляется по окончании рабочего дня лечащего врача, в выходные и 

праздничные дни- дежурным врачом отделения. 



17. По заявлению пациента или его законного представителя выписка 

пациента может быть осуществлена досрочно только сведома главного врача 

или его заместителя при условии, если выписка пациента не представляет 

опасности для его жизни. Заявление пациента (или его законного 

представителя) о его досрочной выписке подшивается в медицинскую карту 

стационарного больного. 

18. Временный отпуск домой пациентов, находящихся на стационарном 

лечении в ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр», запрещается. 


