Приложение № 1
к Приказу Главного врача СПб ГБУЗ ГПБ№7 от 21 декабря 2020 г. № 554 - Пр.
«Об утверждении регламента работы отборочной комиссии»
Плановая госпитализация подразумевает определение показаний и противопоказаний к
госпитализации в больницу, которые уточняются отборочной комиссией. Регистрация пациентов
начинается с 9 часов утра в приёмном отделении.
Заседания комиссии проводятся еженедельно по вторникам в помещении приёмного
отделения с 10 часов утра. Кроме того, в случае кризисного состояния у пациента отборочная
комиссия может провести заседание в другой рабочий день.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. № 779-168
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с
учётом последующих изменений) Разделом 5. "Порядок и условия предоставления медицинской
помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в рамках Территориальной
программы оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях
и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства" срок ожидания
специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях в плановой
форме, - не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим
врачом сроки).
Для плановой госпитализации пациенту необходим следующий перечень документов:
1.
Паспорт; справка о регистрации в Санкт-Петербурге (в случае временной регистрации);
2.
Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта - СНИЛС.
3.
Полис обязательного медицинского страхования;
4.
Направление от врача-психиатра, психотерапевта психоневрологического диспансера
(кабинета) или врача-специалиста соматической медицинской организации при условии наличия
показаний для госпитализации;
5.
Для поступающих на обследование по направлению военкоматов бланк акта медицинского
освидетельствования;
6.
Результаты флюорографии (рентгена лёгких или компьютерной томографии лёгких)
давностью не более одного года;
7.
Прививочный сертификат с данными о прививках от дифтерии (каждые десять лет без
ограничения по возрасту), от кори взрослые до 35 лет включительно, не болевшие, не привитые,
привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет
включительно, относящиеся к группам риска не болевшие, не привитые, привитые однократно, не
имеющие сведений о прививках против кори или наличие справки о противопоказании к прививке
или результаты серологического обследования на наличие специфического иммунитета к кори
(антитела к кори IgG);
8.
Мазок из носа и зева на COVID - 19 (ПЦР) давностью не более 7 дней со дня забора
материала.
9.
Справка от терапевта с результатами медицинского обследования давностью не более
одного месяца при наличии хронических, часто рецидивирующих соматических заболеваний;
10.
При хроническом инфекционном заболевании - эпид. номер от инфекциониста
поликлиники по месту жительства пациента, полученный при регистрации инфекционного
заболевания в отделе учёта и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ
ЦГиЭ в СПб (Эпидбюро).
11.
Данные ЭКГ для пациентов старше 55 лет давностью не более 14 дней;
12.
Заключение гинеколога при наличии заболевания;
13.
Справки, выписки из медицинской документации на предыдущих этапах лечения (при их
наличии).
Максимальный период ожидания госпитализации определяется наличием свободного койкоместа и составляет до 7 дней.

