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Приложение 1  

к приказу ГБУЗ «ИОКБ» 

от 25.06.2019 г.  №625  

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ГБУЗ «ИОКБ» 

 

 
1.  Настоящий Регламент устанавливает правила и порядок направления 

граждан в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ «ИОКБ») 

на оказание плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи 

(в консультативно-диагностической поликлинике) и плановой 

специализированной*, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (в 

дневном стационаре, круглосуточном стационаре). 

 2. Организация здравоохранения Иркутской области, оказывающая 

медицинскую помощь гражданину (далее – медицинская организация), направляет 

гражданина в консультативно-диагностическую поликлинику ГБУЗ «ИОКБ» (далее 

– КДП) по решению врачебной комиссии в случае, если: 

 2.1. медицинская помощь, необходимая гражданину по медицинским 

показаниям, не может быть предоставлена в медицинской организации; 

 2.2. отсутствует улучшение состояния здоровья в результате проводимого 

медицинской организацией лечения; 

 2.3. требуется динамическое наблюдение, в том числе после оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 3. Медицинская организация: 

 3.1. проводит предварительное обследование гражданина перед 

направлением в КДП в соответствии с Приложениями 2-6 к настоящему 

Распоряжению; 

3.2. заполняет Чек-лист (информация о предварительном обследовании) в 

соответствии с Приложениями 2-6. При отсутствии данных анализа/исследования 

указывает объективную причину их невыполнения; 

3.3. оформляет выписку из медицинской карты амбулаторного 

(стационарного) больного с результатами проведенного обследования (протоколы 

проведенных обследований); 

3.4. оформляет направление в КДП 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») в Региональной Медицинской Информационной Системе 

(РМИС), с заполнением всех предусмотренных полей и строк, и выдает 

гражданину печатную форму направления; 

________________________________________________________________ 
*Направление граждан на плановое коронарографическое исследование 

осуществляется в соответствие с Методическими рекомендациями по направлению на 

плановое коронарографическое исследование в ГБУЗ «ИОКБ» (утв. министром 

здравоохранения Иркутской области 25.09.2017 г. 
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3.5. осуществляет предварительную запись гражданина на прием в КДП в 

РМИС. Выдает гражданину печатную форму Талона записи на прием, где указана 

дата, время и номер кабинета приема врача-специалиста КДП. 

4. Медицинские услуги в КДП предоставляются по предварительной записи, 

а также в день обращения гражданина при наличии свободного места в расписании 

приема врачей-специалистов КДП. 

5. Медицинская помощь в КДП оказывается гражданину при предъявлении 

следующих документов: 

5.1. документ, удостоверяющий личность гражданина; 

5.2. полис обязательного медицинского страхования; 

5.3. СНИЛС; 

5.4. документ, подтверждающий наличие у гражданина льгот (при 

наличии); 

5.5. заполненный Чек-лист (информация о предварительном 

обследовании); 

5.6. выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) 

больного с результатами проведенного обследования (протоколы проведенных 

обследований). 

6. Прием гражданина в КДП осуществляется в соответствии с датой и 

временем записи в РМИС. Опоздавший гражданин может быть принят врачом-

специалистом КДП только при наличии свободных мест в расписании. Для 

изменения времени приема пациент должен обратиться в регистратуру КДП. 

7. Решение о необходимости проведения дополнительных 

диагностических исследований гражданина в амбулаторных условиях и повторного 

приема в КДП принимает врач-специалист КДП. В этом случае врач-специалист 

КДП выдает гражданину направления на дополнительные диагностические 

исследования, а также определяет дату и время повторного приема гражданина. 

8. Решение о необходимости оказания медицинской помощи гражданину 

в стационарных условиях в ГБУЗ «ИОКБ» принимает врач-специалист КДП.  В 

этом случае врач-специалист КДП по согласованию с заведующим профильным 

отделением ГБУЗ «ИОКБ» определяет дату и время госпитализации гражданина и 

информирует его об этом. 

9. В случае отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся 

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

гражданин извещается врачом-специалистом КДП во время приема.  

10. Медицинская помощь гражданину в ГБУЗ «ИОКБ» оказывается в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области. 
 


