В медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь,
устанавливаются

следующие

условия

и

порядок

предоставления

медицинской помощи:
в медицинских организациях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания
специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме,
и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе
с

использованием

специализированной

сети

Интернет,

медицинской

о

сроках

помощи

ожидания

с

учетом

оказания
требований

законодательства Российской Федерации о персональных данных;
госпитализация в экстренной форме осуществляется при внезапных
острых заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, по направлению врача (фельдшера,
акушерки), в том числе в порядке перевода из другой медицинской
организации, врача (фельдшера) скорой медицинской помощи, а также
самостоятельно обратившихся больных;
госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по
направлению

лечащего

врача

при

проведении

профилактических

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой
жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской
помощи;
при оказании медицинской помощи частота и кратность медицинских
услуг определяются лечащим врачом в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом клинической ситуации, медицинских
показаний и индивидуальных особенностей пациента;
обеспечение
медицинского

граждан

применения,

лекарственными
включенными

в

препаратами для
перечень

жизненно

необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с
Федеральным
медицинскими

законом

«Об

изделиями,

обращении
которые

лекарственных
предусмотрены

средств»,

и

стандартами

медицинской

помощи,

для

лечения

основного

и

сопутствующих

заболеваний по назначению лечащего врача;
обеспечение больных лечебным питанием не менее трех раз в день по
назначению врача;
установление индивидуального поста медицинского наблюдения за
больным по медицинским показаниям;
реализация

рекомендаций

врачей-консультантов

только

по

согласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных случаев,
угрожающих жизни больного;
обеспечение перевода в другую медицинскую организацию по
медицинским показаниям или при отсутствии у медицинской организации
лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности;
бесплатное предоставление спального места и питания при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного
представителя в медицинской организации в стационарных условиях с
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.
Условия размещения пациентов в палатах в соответствии с санитарноэпидемиологическими

правилами

и

нормативами,

утвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.05.2010 №5 8 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность»:
пациенты, имеющие медицинские

и (или) эпидемиологические

показания, установленные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н «Об
утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к
размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)», размещаются в

маломестных

палатах

(боксах)

с

соблюдением

санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.
Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях,
осуществляется медицинской организацией, в которой находится пациент,
бесплатно, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения
пациенту,

находящемуся

на

лечении

в

стационарных

условиях,

диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь.

