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||равила и срок|{ госпитализации.

1.

[1лановая госпитализация в стационар осуществляется в случаях:

- оказания специализированной медицинской гтомош1и в соответствии с порядком направления
гра)кдан РФ для о1{азания специ&т1изированной медицинской помощи. утверждённьтм приказом

России от 16.04.2010 )\э 243;
- оказания вь{сокотехнологической медицинской помощи в соответствии с порядком направления
граждан РФ для о1{азания вьтсокотехнологичной помощи за с.тёт бтодхсетнь1х ассигнований.
утверт<дённь1м приказом \4инздравсоцразвития России о'г 29.12.2012 м 1630.
&1инздравооцразвития

2. Фказание медицинской помощи осуществляется в соответствии:

-

с

[[остановлением [1равительства Рязанской области от 22 декабря20\4 г. 1х[ 396
''Фб утвер>т<дении ''1ерриториальной программь1 государственнь1х гарантий
бесплатного
оказания гражданашт медицинской помощи на территории Рязанской области на2.015 год
и на плановьтй ттериод2016 и20|1 годов'''
с |1риказом \4инистерства здравоохранения и социа[ьного развития РФ от 7 декабря 201 1 г.
ш 1496 н ''Фб утвер)кдении [1орядка о1{азания медицинской помощи взрослому населени1о при
стоматологических заболеваг{иях.''
- с [1риказом \4инистерства здравоохрат{ег{ия РФ от 13 ноября 2012г. -]ч[ч 910н ''Фб утвер>тсдении
[|орядт<а о1(азания медицинской помощи детям со стоматологическипци заболеваниями''

-

3.[оспитализация пациентов 18
направлени}о

лечащего

вра!1а.

с

лет и

стар1пе осуществляется

максимальнь]м

объештом

в 9-|{9 гБу Ро окБ'

предварительного

по

лабораторно-

инструментального обследования на догосг|ита.';ьном этапе. |1осле консультации и осмотра
заведу}ощим отделением, с офорптлтениеп,1 направления, установленного образпа (||рило:кение .}х[э1
к настоя1цим [1равилам).

направля}отся в |Б} Ро кФбластная детская клигтическая больница им. н.в.
[{митриевой> строго по показаниям, за подписьто главного врача (заместителя главного врача по
лечебной работе), заверенного печатьто поликлиники. в соответствии с приказом \4инистерства
здравоохранения Рязанской области ш395 от 06.03.2015г. кФ мерах по дальнейтпему
совер1пенствовани}о стоматологи.тест<ой помощи детям1 в Рязанской области>.

4. ]{ети

5. [оспитализация застрахованнь1х лиц обеспечивается в оптим'!.{ьнь{е сроки лечащим врачом.

6' Ёеобходимь1е документь] для госпитализации:
- страховой полис;
- гтаспорт; (лля детей свидетельство о ро)1(дении)
- €Ё1,1|€;
- направление от лечащего врача установленного образша.

