I.

Правила и сроки госпитализации

Общие положения
Медицинская помощь в стационарных условиях в соответствии с Постановлением Правительства
Тюменской области от 28 декабря 2016 г. N 595-п
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Тюменской области на 2017 год и на плановый период 2018 г. и 2019 г." и
Постановлением Правительства Тюменской области от 14 января 2017 г. «О внесении изменений в
Постановление Правительства Тюменской области № 595п от 28.04.2016 г.» оказывается бесплатно,
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Показания и противопоказания для направления на стационарное лечение определяются лечащим
врачом.
Направление на госпитализацию осуществляется согласно профиля стационара и в соответствии с
Приказом Департамента здравоохранения Тюменской области и Департамента здравоохранения
Администрации г. Тюмени от 08.12.2014г №1210 – 26-34-534/4 «О распределении потоков
пациентов при госпитализации жителей г. Тюмени и Тюменского района».
Экстренная госпитализация
Экстренная госпитализация осуществляется по показаниям при состояниях, угрожающих жизни, а
также в случаях выявления особо опасной инфекции (или подозрении на нее), при необходимости
круглосуточного наблюдения врача, госпитального режима и проведения терапии.
Экстренная госпитализация может осуществляться:
1. По направлениям: врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), врача-специалиста, врача скорой медицинской помощи.
2. Без направления: при самостоятельном обращении больного или его доставке другими лицами.
Плановая госпитализация
Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача, по показаниям и в
наиболее оптимальные сроки.
Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в
плановой форме составляет не более одного месяца с момента выдачи лечащим врачом направления
на госпитализацию.
Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой
форме устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Очередность на
оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи определяется листом ожидания
медицинской организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь.
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи
в плановой форме и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с
использованием сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской
помощи c учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Приказ ТФОМС Тюменской области от 28.02.2014г №13/1 од «О порядке информационного
взаимодействия при осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц
страховыми медицинскими организациями при организации оказания им медицинской помощи в
сфере обязательного медицинского страхования в Тюменской области»
Приказ ТФОМС Тюменской области и Департамента здравоохранения Тюменской области от
17.04.2014г №33од/166ос «О ведении электронного журнала очередности».
Перечень обязательных документов при направлении на плановую госпитализацию

1. Направление на госпитализацию.
2. Паспорт.
3. Полис обязательного медицинского страхования с действующим сроком (медицинский полис)
4. Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС)
5. Листок нетрудоспособности или справка (при наличии).
Перечень обязательного обследования для плановой госпитализации
1. Флюорография или рентгенография органов грудной клетки (давностью не более года);
2. Анализ крови на RW;
3. Общий анализ крови (развернутый);
4. Общий анализ мочи;
5. Уровень сахара крови;
6. ЭКГ;
7. Осмотр гинеколога (для женщин) - не менее 1 раза в год.

