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VIII. Порядок и условия предоставления специализированной 
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи 
 

8.1. Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицин-
ского наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по направле-
нию лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлиниче-
ского учреждения в соответствии с медицинскими показаниями, требую-
щими госпитального режима, проведения интенсивных методов лечения 
и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по 
срочным медицинским показаниям, а также при самостоятельном обра-
щении пациента для оказания экстренной медицинской помощи при нали-
чии показаний к госпитализации. 
8.2. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения (стационарно) ор-
ганизуется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
утверждаемыми нормативными правовыми актами уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти. 
8.3. Оказание плановой специализированной медицинской помощи в 
условиях стационара гражданам осуществляется бесплатно по направле-
нию медицинской организации Ивановской области с места жительства 
пациента в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи, установ-
ленными нормативными актами Российской Федерации и Ивановской об-
ласти с учетом установленного Программой периода ожидания. 
8.4. В медицинских организациях, оказывающих специализированную ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания ока-
зания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 
осуществляется информирование граждан в доступной форме, о сроках 
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 
требования законодательства Российской Федерации о персональных 
данных. 
8.5. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на плановую 
госпитализацию и данных догоспитального обследования; 
2) госпитализация пациента в больничное учреждение по экстренным по-
казаниям должна осуществляться в максимально короткие сроки, время 
нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не 
должно превышать 3 часов; 
3) больные размещаются в палатах на 2 и более мест с соблюдением 
действующих санитарно-гигиенических требований и норм; 
4) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществля-
ется по медицинским и эпидемиологическим показаниям, установленным 



Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня ме-
дицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в 
маломестных палатах (боксах)»; 
5) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 
госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом. 
8.6. Гарантируется предоставление больным поста индивидуального 
ухода по медицинским показаниям. 
8.7. Гарантируется перевод пациента в другую медицинскую организацию 
при наличии медицинских показаний, а также при отсутствии у данной ме-
дицинской организации лицензии на оказание необходимых пациенту ви-
дов медицинской помощи и медицинских услуг. 
8.8. В случае отсутствия в медицинской организации, оказывающей ме-
дицинскую помощь, возможности проведения пациенту, находящемуся 
на стационарном лечении, необходимых диагностических исследований, 
медицинская организация обеспечивает транспортировку гражданина в 
сопровождении медицинского работника в другую медицинскую органи-
зацию, в которой предусмотрено проведение необходимых диагностиче-
ских исследований в соответствии с порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи, а также маршрутизацию пациентов по профилям 
медицинской помощи, установленным нормативными актами Российской 
Федерации и Ивановской области. 
8.9. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выпи-
сан из стационара досрочно с соответствующими отметками в медицин-
ской и иной документации, при условии отсутствия угрозы для здоровья и 
жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по эпидемиологи-
ческим показаниям. 

… 
(из Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ивановской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов) 

 


