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Общие положения
1. Временный порядок направления на госпитализацию и организации оказания
специализированной медицинской помощи в БУЗ ОО «БСМП им.Н.А. Семашко» разработан
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими оказание бесплатной
медицинской помощи в системе ОМС на территории Орловской области.
Плановая госпитализация в отделения Плановая госпитализация в отделения БУЗ
ОО «БСМП им.Н.А. Семашко» осуществляется по направлению врачей поликлиник города, при
наличии показания для оказания специализированной помощи, в порядке очередности и в сроки,
установленные ТПГГ (не более 1 месяца),

плановая госпитализация сотрудников УВД, ФСБ, прочих силовых ведомств
(военнослужащие, УИН, ведомственная охрана и др.) осуществляется при наличии направления
ведомственной МСЧ и договора между «Орловской области «БСМП им Н.А. Семашко»
и указанными структурами;

плановая госпитализация иногородних больных и иностранцев, а также решение
всех спорных вопросов, связанных с госпитализацией, согласовывается с главным врачом или его
заместителями.
Экстренная госпитализация.
Госпитализация по экстренным показаниям жителей города и иногородних жителей
осуществляется после осмотра в приемном отделении врачами больницы по согласованию
с заведующими профильными отделениями в рабочее время и с ответственными дежурными —
в нерабочее время.
Круглосуточно подлежат госпитализации больные и пострадавшие хирургического
профиля, независимо от места проживания: В отделение травматологии, нейрохирургии, хирургии:
пострадавшие, доставленные с места происшествия специализированным или попутным
транспортом как в наиболее близко расположенное ЛПУ — при явлениях травматического шока;
пострадавшие с тяжелой травмой или в состоянии шока доставляются в операционную, где
продолжаются лечебно-диагностические мероприятия при обязательном участии травматолога
и анестезиолога-реаниматолога, абдоминального хирурга, при необходимости торакального
хирурга, нейрохирурга, уролога. До выявления превалирующей травмы пострадавший числится
за травматологическим отделением с соответствующей ответственностью должностных лиц.
Круглосуточной госпитализации подлежат больные терапевтического профиля,
нуждающиеся в оказании экстренной специализированной медицинской помощи
В структурные подразделения Первичного сосудистого центра госпитализация
осуществляется согласно
Пациенты, не нуждающиеся в госпитализации в отделения больницы, могут быть
направлены в другие учреждения здравоохранения после обязательного выполнения следующего
алгоритма действий: осмотр дежурным врачом (при необходимости с привлечением узких
специалистов) — неотложные диагностические мероприятия — первичный диагноз — первая
медицинская или первая квалифицированная помощь — письменное заключение о характере
патологии и возможности транспортировки — подготовка к транспортировке. Все действия должны
быть зарегистрированы в журнале учета приема больных и отказов в госпитализации (ф.001/у).

Ответственность за соблюдение правил госпитализации (сроки проведения
диагностических мероприятий, привлечение профильных специалистов и др.) возложить:

в рабочее время — на заведующего приемным отделением, заведующих
профильными отделениями или уполномоченных ими лиц с решением спорных вопросов
с заместителями главного врача по медицинской части, клинико-экспертной или организационнометодической работе;

в нерабочее время — на ответственного врача бригады терапевтического или
хирургического профиля.
Все случаи госпитализации в больницу, не предусмотренного настоящим порядком
контингента больных, докладываются администрации больницы.

