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Приложение 1  

к приказу ГБУЗ «ИОКБ»  

от ___________  №_____  

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР  

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ  

ГБУЗ «ИОКБ» 

 

 

1. Настоящий Регламент устанавливает правила и порядок 

госпитализации пациентов в дневной стационар консультативно-диагностической 

поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областную клиническую больницу» (далее – 

Дневной стационар) на оказание плановой специализированной медико-санитарной 

помощи взрослому населению по профилям «гематология», «при заболеваниях 

нервной системы (за исключением оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения)» и «эндокринология» в 

условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное 

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

 2. Госпитализация пациента в Дневной стационар для оказания 

медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области (по ОМС): 
 2.1. Осуществляется по направлению профильного врача-специалиста 

консультативно-диагностической поликлиники (далее – КДП). 

 2.2. Профильный врач-специалист КДП рассматривает вопрос о 

госпитализации пациента в Дневной стационар на основании: 

  2.2.1. направления в ГБУЗ «ИОКБ» установленного образца 

(приложение №1 к приказу министерства здравоохранения Иркутской области от 

22 мая 2013 года № 83-мпр «Об утверждении формы направления в медицинские 

организации Иркутской области»); 

  2.2.2. рекомендаций врачей-специалистов ГБУЗ «ИОКБ», отраженных 

в выписном эпикризе ГБУЗ «ИОКБ», выписке из медицинской карты 

амбулаторного больного КДП. 

 2.3.  Профильный врач-специалист КДП: 

  2.3.1. принимает решение о госпитализации пациента в Дневной 

стационар в соответствии с данными объективного обследования, состоянием 

пациента, результатами предварительного амбулаторного обследования - по 

медицинским показаниям с учетом противопоказаний, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Регламенту; 

  2.3.2. контролирует и подтверждает подписью полноту 

предварительного обследования пациента в Чек-листе из направляющей 

медицинской организации (комплекс исследований при направлении гражданина 

на плановое стационарное лечение в отделения терапевтического профиля ГБУЗ 

«ИОКБ»), в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту.  
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  2.3.3. в отсутствие предварительного обследования направляет 

пациента в территориальную поликлинику или проводит предварительное 

обследование в КДП (в случае объективных причин невыполнения 

анализов/исследований) и заполняет Чек-лист (Приложение 2 к настоящему 

Регламенту);  

  2.3.4. согласовывает решение о госпитализации пациента и дату 

госпитализации с заведующим Дневным стационаром (при госпитализации в 

Дневной стационар неврологического профиля); 

  2.3.5. согласовывает решение о госпитализации пациента и дату 

госпитализации с заведующим эндокринологическим отделением КДП (при 

госпитализации в Дневной стационар эндокринологического профиля);  

  2.3.6. согласовывает решение о госпитализации пациента и дату 

госпитализации с врачом-гематологом кабинета гематологии и химиотерапии 

Дневного стационара (при госпитализации в кабинет гематологии и химиотерапии 

Дневного стационара); 

  2.3.7. информирует пациента о дате и времени госпитализации; 

  2.3.8. оформляет направление на плановую госпитализацию 

установленной формы (Приложение №5 к приказу ГБУЗ «ИОКБ» №109 от 

15.02.2019); 

2.3.9. в случае отсроченной госпитализации данные о пациенте 

заносит в «Лист ожидания» госпитализации с указанием даты госпитализации, о 

чем извещает пациента во время приема.  

  2.4. Госпитализация пациента в Дневной стационар осуществляется в 

регистратуре Дневного стационара в рабочие дни недели с 8 до 15 часов. 

 2.5. Для оформления на госпитализацию в Дневной стационар пациент 

должен иметь: 

2.5.1. документ, удостоверяющий личность; 

2.5.2. полис обязательного медицинского страхования; 

2.5.3. СНИЛС; 

2.5.4. заполненный Чек-лист и результаты обследования (протоколы); 

2.5.5. направление на плановую госпитализацию в Дневной 

стационар, выданное профильным врачом-специалистом КДП; 

2.5.6. медицинскую карту амбулаторного больного КДП; 

2.5.7. листок временной нетрудоспособности (при наличии). 

2.6. Не допускается плановая госпитализация в Дневной стационар 

пациента, не идентифицированного медицинским регистратором Дневного 

стационара как застрахованного по ОМС, а также в случаях выявления 

несоответствия данных страхового медицинского полиса данным удостоверяющих 

личность документов, устным сведениям пациента о себе. 

3. Госпитализация пациента в Дневной стационар для оказания 

медицинской помощи по договору добровольного  медицинского страхования 

(по ДМС): 
 3.1. Осуществляется по направлению профильного врача-специалиста 

консультативно-диагностической поликлиники (далее – КДП).  

 3.2. Профильный врач-специалист КДП рассматривает вопрос о 

госпитализации пациента в Дневной стационар при наличии направления-

квитанции в Дневной стационар, выданной Отделом платных услуг с штампом 

«ДМС». 
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 3.3. Профильный врач-специалист КДП: 

  3.3.1. принимает решение о госпитализации пациента в Дневной 

стационар в соответствии с данными объективного обследования, состоянием 

пациента, результатами предварительного амбулаторного обследования - по 

медицинским показаниям с учетом противопоказаний, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Регламенту; 

  3.3.2. контролирует полноту предварительного обследования 

пациента в соответствии с Чек-листом (Приложение 2 к настоящему Регламенту);  

  3.3.3. в отсутствие предварительного обследования согласовывает с 

Отделом платных услуг возможность проведения предварительного обследования 

пациента в КДП по ДМС; 

  3.3.4. согласовывает решение о госпитализации пациента и дату 

госпитализации с заведующим Дневным стационаром; 

  3.3.5. информирует пациента о дате и времени госпитализации; 

  3.3.6. оформляет направление на плановую госпитализацию 

установленной формы (Приложение №5 к приказу ГБУЗ «ИОКБ» №109 от 

15.02.2019), указывает в нем наименование страховой компании по ДМС; 

3.3.7. в случае отсроченной госпитализации данные о пациенте 

заносятся в «Лист ожидания» госпитализации с указанием даты госпитализации, о 

чем пациент извещается врачом-специалистом КДП во время приема. 

  3.4. Госпитализация пациента в Дневной стационар осуществляется в 

регистратуре Дневного стационара в рабочие дни недели с 8 до 15 часов. 

 3.5. Для оформления на госпитализацию в Дневной стационар пациент 

должен иметь: 

3.5.1. документ, удостоверяющий личность; 

3.5.2.  направление-квитанцию Отдела платных услуг с штампом 

«ДМС»; 

3.5.3. направление на плановую госпитализацию в Дневной 

стационар, выданное профильным врачом-специалистом КДП; 

3.5.4. медицинскую карту амбулаторного больного КДП (Отдел 

платных услуг); 

3.5.5. результаты предварительного обследования (протоколы); 

3.5.6. листок временной нетрудоспособности (при наличии). 

4. Госпитализация пациента в Дневной стационар для оказания 

медицинской помощи по договору на предоставление платных медицинских 

услуг (по платным услугам): 
 4.1. Осуществляется по направлению профильного врача-специалиста 

консультативно-диагностической поликлиники (далее – КДП). 

 4.2. Профильный врач-специалист КДП рассматривает вопрос о 

госпитализации пациента в Дневной стационар при согласии пациента.  

 4.3. Профильный врач-специалист КДП: 

  4.3.1. принимает решение о госпитализации пациента в Дневной 

стационар в соответствии с данными объективного обследования, состоянием 

пациента, результатами предварительного амбулаторного обследования - по 

медицинским показаниям с учетом противопоказаний, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Регламенту; 

  4.3.2. контролирует полноту предварительного обследования 

пациента в соответствии с Чек-листом (Приложение 2 к настоящему Регламенту); 



 

4 
 

  4.3.3. в отсутствие предварительного обследования при согласии 

пациента проводит предварительное обследование в КДП (оформляет направления 

на исследования в регистратуре Отдела платных услуг), или рекомендует пациенту 

представить результаты обследований, проведенных в других медицинских 

организациях;  

  4.3.4. согласовывает решение о госпитализации пациента и дату 

госпитализации с заведующим Дневным стационаром; 

  4.3.5. информирует пациента о дате и времени госпитализации; 

  4.3.6. оформляет направление на плановую госпитализацию 

установленной формы (Приложение №5 к приказу ГБУЗ «ИОКБ» №109 от 

15.02.2019) при наличии у пациента договора на оказание платных медицинских 

услуг и документов, подтверждающих факт оплаты (квитанция об оплате), в 

направлении делает отметку «по платным услугам»;  

4.3.7. в случае отсроченной госпитализации данные о пациенте 

заносятся в «Лист ожидания» госпитализации с указанием даты госпитализации, о 

чем пациент извещается врачом-специалистом КДП во время приема.  

  4.4. Госпитализация пациента в Дневной стационар осуществляется в 

регистратуре Дневного стационара в рабочие дни недели с 8 до 15 часов. 

 4.5. Для оформления на госпитализацию в Дневной стационар пациент 

должен иметь: 

4.5.1. документ, удостоверяющий личность; 

4.5.2. направление на плановую госпитализацию в Дневной 

стационар, выданное профильным врачом-специалистом КДП; 

4.5.3. медицинскую карту амбулаторного больного КДП (Отдел 

платных услуг); 

4.5.4. результаты предварительного обследования (протоколы); 

4.5.5. листок временной нетрудоспособности (при наличии); 

4.5.6.  договор на оказание платных медицинских услуг; 

4.5.7.  квитанцию об оплате. 

5. Госпитализация военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, сотрудников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов Российской Федерации, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции,  лиц начальствующего состава органов 

федеральной фельдъегерской связи, а также отдельных категорий граждан, 

уволенных с военной службы, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации (далее – пациент) в Дневной стационар для оказания 

медицинской помощи по договору с организациями правоохранительных 

органов: 
 5.1. Осуществляется по направлению профильного врача-специалиста 

консультативно-диагностической поликлиники (далее – КДП). 

 5.2. Профильный врач-специалист КДП рассматривает вопрос о 

госпитализации пациента в Дневной стационар при наличии направления на 

госпитализацию в Дневной стационар, выданного уполномоченным федеральным 

органом, заверенного гербовой печатью, и направления-квитанции на 

консультацию профильного врача-специалиста, выданную  регистратурой 

Отдела платных услуг. 



 

5 
 

 5.3.  Профильный врач-специалист КДП: 

  5.3.1. принимает решение о госпитализации пациента в Дневной 

стационар в соответствии с данными объективного обследования, состоянием 

пациента, результатами предварительного амбулаторного обследования - по 

медицинским показаниям с учетом противопоказаний, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Регламенту; 

  5.3.2. контролирует полноту предварительного обследования 

пациента в соответствии с Чек-листом (Приложение 2 к настоящему Регламенту); 

  5.3.3. в отсутствие предварительного обследования проводит 

предварительное обследование пациента в КДП (оформляет направления на 

исследования в регистратуре Отдела платных услуг) или рекомендует пациенту 

представить результаты обследования, проведенных в других медицинских 

организациях; 

  5.3.4. согласовывает решение о госпитализации пациента, дату и 

время госпитализации с заведующим Дневным стационаром; 

  5.3.5. информирует пациента о дате и времени госпитализации; 

  5.3.6. оформляет направление на плановую госпитализацию 

установленной формы (Приложение №5 к приказу ГБУЗ «ИОКБ» №109 от 

15.02.2019), делает отметку «по договору с организациями правоохранительных 

органов»; 

5.3.7. в случае отсроченной госпитализации данные о пациенте 

заносятся в «Лист ожидания» госпитализации с указанием даты госпитализации, о 

чем пациент извещается врачом-специалистом КДП во время приема. 

  5.4. Госпитализация пациента в Дневной стационар осуществляется в 

регистратуре Дневного стационара в рабочие дни недели с 8 до 15 часов. 

 5.5. Для оформления на госпитализацию в Дневной стационар пациент 

должен иметь: 

5.5.1. документ, удостоверяющий личность (паспорт, служебное 

удостоверение, военный билет); 

5.5.2. направление на госпитализацию в Дневной стационар, выданное 

уполномоченным федеральным органом, заверенное гербовой печатью; 

5.5.3. направление-квитанцию  на консультацию профильного врача-

специалиста, выданное регистратурой Отдела платных услуг; 

5.5.4. направление на плановую госпитализацию в Дневной стационар, 

выданное профильным врачом-специалистом КДП; 

5.5.5. медицинскую карту амбулаторного больного КДП (Отдел 

платных услуг); 

5.5.6. результаты предварительного обследования (протоколы); 

5.5.7. листок временной нетрудоспособности (при наличии). 


