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Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

35. Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицинского наблюдения и 
лечения (стационарно) осуществляется по направлению лечащего врача или врача-специалиста 
амбулаторно-поликлинической медицинской организации в соответствии с медицинскими 
показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных методов лечения и 
круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным медицинским 
показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной 
медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации. 

36. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения (стационарно) организуется в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, утверждаемыми нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

37. Оказание плановой специализированной медицинской помощи в условиях стационара 
гражданам из других муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляется бесплатно по направлению медицинской организации по месту 
жительства пациента в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и 
маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи, установленными нормативными 
документами Российской Федерации и Свердловской области, с учетом установленного 
Программой периода ожидания. 

38. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках 
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требования 
законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

40. Время ожидания плановой госпитализации в медицинских организациях для оказания 
специализированной медицинской помощи, за исключением ВМП, допускается в пределах, не 
превышающих 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 
условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а 
также в зависимости от состояния пациента и характера течения заболевания. Время ожидания 
плановой госпитализации для получения ВМП по разным профилям определяется исходя из 
потребности граждан в тех или иных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей 
медицинской организации и наличия очередности. 

41. Условия госпитализации в медицинские организации: 
1) обязательным условием является наличие направления на плановую госпитализацию и 

данных догоспитального обследования; 
2) госпитализация пациента в медицинскую организацию по экстренным показаниям должна 

осуществляться в максимально короткие сроки, время нахождения больного в приемном покое при 
плановой госпитализации не должно превышать 3 часов; 

3) больные размещаются в палатах на два и более мест с соблюдением действующих 
санитарно-гигиенических требований и норм; 

4) размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) осуществляется по медицинским 
и эпидемиологическим показаниям, установленным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 
медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 
(боксах)"; 

5) проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день госпитализации 
после осмотра больного лечащим или дежурным врачом. 

consultantplus://offline/ref=9D683161630D1D8735F0FD984F012E1EE74F06E58EE86DDF6F0B50F4F978785E382C8550F0B6734CfAb7G


 


