
 Правила госпитализации пациентов, поступающих 

для получения плановой стационарной помощи

1. Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой стационарной 

медицинской помощи в ООО  клиника «Элорма» (далее — клиника). 

2. Плановая специализированная медицинская помощь оказывается в стационарных 

отделениях больницы в соответствии с профилем заболевания. 

3. При выявлении у больного при плановом обследовании и лечении показаний к 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи данный вид помощи 

оказывается в соответствии с установленным порядком оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

4. Плановая госпитализация в специализированные отделения осуществляется по 

направлениям медицинских организаций края, заверенных круглой печатью 

учреждения и специалистов консультативно- диагностического отделения клиники. 

5. Срок ожидания пациентом госпитализации в плановом порядке не может превышать 

30 дней с момента выдачи направления на госпитализацию. 

6. Дата плановой госпитализации заведующим отделением медицинской организации 

Ставропольского края согласовывается с заведующим профильного отделения 

клиники  и обязательно указывается в направлении пациента. 

7. При плановой госпитализации в  отделение предоставляется: 

• направление на госпитализацию с указанием ее даты; 

• результаты догоспитального обследования в соответствии с утвержденным для 

специализированного отделения перечнем; 

• паспорт; 

• полис обязательного медицинского страхования; 

• листок нетрудоспособности (для проходивших лечение на предыдущем этапе) 

8. Все пациенты, поступающие на госпитализацию в плановом порядке должны 

представить: 

• перечень лабораторных исследований давностью, не превышающей 14 дней на 

дату госпитализации; 

• данные об обследовании на ВИЧ инфекцию (при наличии); 

• маркеры гепатитов В и С не позднее 1-го месяца давности; 

• инструментальные исследования, консультации специалистов по времени 

выполнения не должны превышать 30 дней на день госпитализации. 

 Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой 

в плановой форме 
• Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не 

более 10 рабочих дней с момента обращения. 

• Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме составляет не более 10 рабочих дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления. 

• Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневного стационара в 

плановой форме составляет не более 20 рабочих дней с момента выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

 



• Срок ожидания оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в 

плановой форме составляет не более 30 рабочих дней с момента выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

 

 Не забудьте взять!
• Паспорт 

• Полис 

• Направление на госпитализацию 

• Результаты обследований 

• Листок нетрудоспособности (для проходивших лечение ранее)


