
Информация о правилах и сроках госпитализации в ГАУЗ 

«ЦМР Дарасун» 

 

Плановая госпитализация пациентов в ГАУЗ «ЦМР Дарасун» производится в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г. N323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» №326-ФЗ от 29.11.2010г., 

Территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, распоряжением Министерства 

здравоохранения Забайкальского края № 623 от 24.05.17 г. «Об организации отделения 

медицинской реабилитации второго этапа в ГАУЗ «ЦМР Дарасун», №382/р от 23.03.18 г. «О 

совершенствовании оказания медицинской реабилитации в ГАУЗ «ЦМР Дарасун»».  

Медицинская реабилитационная помощь в Забайкальском крае в период госпитализации 

предоставляется застрахованным гражданам бесплатно в объеме, предусмотренном 

Территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Плановая стационарная медицинская помощь застрахованным гражданам предоставляется 

исключительно по направлению территориальной поликлиники (фондодержателя) по 

форме № 57/у.  

Время ожидания лечения в круглосуточном стационаре – в соответствии с условиями 

Территориальной Программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Направление на плановую госпитализацию осуществляется по профилю заболевания, в 

соответствии с клиническими показаниями, требующими реабилитационного лечения. 

При направлении на плановую госпитализацию застрахованному гражданину должно 

быть проведено обследование в условиях территориальной поликлиники 

(фондодержателя) в соответствии профилю заболевания. 

Направление на плановую госпитализацию должно быть оформлено по установленной 

форме. Направление должно содержать следующие данные: 

1. наименование организации, выдавшей направление (штамп организации); 

2. ФИО, должность врача; 

3. ФИО, возраст и адрес больного; 

4. основной диагноз и его осложнения; 

5. сведения о сопутствующей патологии; 

6. цель плановой госпитализации; 

7. результаты обследования; 

8. сведения о получаемой терапии; 

9. сведения о временной нетрудоспособности за последние 12 месяцев; 

10. подпись лечащего врача; 

11. подпись заведующего отделением; 

12. печать ЛПУ. 
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Уважаемый пациент! 

Прием на плановое стационарное лечение осуществляется ежедневно, кроме воскресенья. 

Точная дата Вашей госпитализации согласовывается в приемном покое  ГАУЗ «ЦМР 

Дарасун». 

При поступлении на плановую госпитализацию, оформление производится в приемном 

отделении  на  1 этаже корпуса № 2  ГАУЗ «ЦМР Дарасун».  

Вам необходимо при себе иметь: 

- направление установленного образца (форма № 57/у); 

- паспорт гражданина РФ; 

- подлинник полиса ОМС; 

- подлинник страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС); 

- выписку из медицинской карты амбулаторного больного с указанием дат и результатов 

лабораторных и инструментальных методов исследования, консультаций специалистов 

давностью не более месяца в соответствии с профилем заболевания. 

- Документы, подтверждающие особый социальный статус (инвалидность),  при их наличии, 

-Путевку в отделение реабилитации заполненную направляющей медицинской организацией. 

 

Перечень объема диагностических исследований для плановой госпитализации. 

- флюорография (результаты действительны в течении года); 

- кал на гельминтозы (10 дней); 

- общий анализ крови (10 дней); 

- общий анализ мочи (10 дней); 

- ЭКГ (10 дней); 

- кровь на RW (6 мес); 

- кровь на сахар (для пациентов старше 40 лет); 

-женщинам – осмотр гинеколога (мазок на ИППП, мазок на атипические клетки); 

-осмотр уролога или хирурга предстательной железы у мужчин (смотровой кабинет); 

-осмотр дерматолога; 

-инструментальные методы исследования, подтверждающие основной диагноз 

(рентгенография позвоночника или суставов, МРТ, ангиография ФГДС,УЗИ и др.) 

Уважаемый пациент! При поступлении на стационарное лечение в ГАУЗ «ЦМР 

Дарасун», ознакомьтесь: 

Пациенту во время пребывания в ЦЕНТРЕ необходимо точно выполнять назначения и 

правила: 

1. Соблюдайте режим дня. 



2. Поддерживайте чистоту и порядок в палате и в других помещениях. 

3. Во время пребывания в ЦЕНТРЕ пациенту воспрещается: 

 

- курить в помещениях и на территории ЦЕНТРА; 

- хранить и употреблять спиртные напитки; 

- бросать марлю, вату, бумагу и прочий мусор в унитазы и раковины. 

4. После часа отхода ко сну все пациенты должны находиться в кроватях, и соблюдать 

тишину. 

5. По медицинским вопросам обращайтесь к лечащему врачу, заведующему отделениям. 

6. Бережно обращайтесь с имуществом ЦЕНТРА. За порчу инвентаря по вине пациента, 

последние несут материальную ответственность. 

7. Будьте вежливы с медицинским и обслуживающим персоналом. Обо всех претензиях и 

недовольствах сообщите врачу, заведующему отделением. 

8. Критические замечания, предложения, пожеланию можно записывать в книгу отзывов и 

предложений, хранящуюся на посту медсестры, направлять администрации больницы 

через «ящики доверия», посредством официального интернет-сайта ЦЕНТРА. 

9. Соблюдайте бдительность. Не оставляйте без присмотра деньги, документы, ценности, 

мобильные телефоны и т.п., администрация ЦЕНТРА за их сохранность ответственности 

не несет. 

 


