ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке госпитализации В НИИ Клинической Кардиологии
им. А.Л.Мясникова
ФГБУ «РКНПК» Минздрава России.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок госпитализации пациентов в
клинику НИИ Клинической Кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ
(далее Институт) для оказания им специализированной медицинской помощи и в
целях обеспечения рационального использования коечного фонда.
1.2. Госпитализация пациентов в клинику Института осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, постановлениями Правительства Российской
Федерации, приказами органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и
другими нормативными документами, принятыми в установленном порядке, а
также Уставом учреждения, приказами директора института, настоящим
положением и иными локальными актами.
1.3. При госпитализации пациентов в клинику Института, наряду с решением
вопросов практического здравоохранения, учитываются потребности института в
обеспечении научного и учебного процессов.
1.4. Госпитализация пациентов в клинику Института с целью оказания им
медицинской помощи осуществляется за счет средств федерального бюджета,
фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), включая оказание
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а
также за счет средств граждан, любо юридических лиц в соответствии с
договорами, заключенными с физическими лицами, со страховыми компаниями и
иными юридическими лицами.
1.5. Госпитализация пациентов в клинику Института осуществляется по решению:
 Комиссии по отбору пациентов на госпитализацию.
 Комиссии по отбору пациентов на обследование и лечение по
специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской
помощи, утвержденной приказом директора Института во исполнение
ежегодного утвержденного приказа Минздрава России по вопросу
оказания населению специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи.
 Руководства Института
 Переводом из других лечебно-профилактических учреждений (по
согласованию с администрацией).
1.6. Через отдел платных медицинских услуг. Госпитализация пациентов в клинику
Института осуществляется в плановом порядке, а также в экстренном порядке, при
состояниях, угрожающих жизни пациента.

1.7. Сотрудники Института и члены их семей госпитализируются в плановом порядке
в клинику Института по разрешению руководства Института при наличии
письменного заявления.
2. Порядок госпитализации за счет средств федерального бюджета и фонда ОМС
2.1. За счет средств федерального бюджета и фонда ОМС в клинику Института
госпитализируются пациенты:
 Имеющие право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, по направлению амбулаторнополиклинических отделений г. Москвы и других регионов Российской
Федерации.
 Для получения высокотехнологичной медицинской помощи в порядке и в
счет квот, утверждаемых ежегодно приказом Минздрава России, при
наличии направления органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере здравоохранения, а также по направлению Минздрава
России сверх территориальных квот.
 в соответствии с темами научных исследований (для выполнения
Госзадания по НИР).
 Нуждающиеся в экстренной (неотложной) медицинской помощи.
2.2. Для рассмотрения вопроса о госпитализации за счет средств федерального
бюджета и фонда ОМС предоставляются следующие документы:
 Направление и амбулаторная карта пациента, проконсультированного в
научно-консультативном отделении Института.
 Направление, оформленное научным сотрудником, заведующим
отделением/руководителем научного отдела в соответствии с темами
научных исследований (для выполнения Госзадания по НИР).
 Направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
порядке и в счет квот, утверждаемых ежегодно приказом Минздрава
России, выданных органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере здравоохранения, а также по направлению Минздрава
России сверх территориальных квот.
 Распоряжение Руководства Института
 При переводе из другого лечебного-профилактического учреждения
необходима выписка из медицинской карты и заключение с обоснованием
необходимости его лечения в профильной клинике Института.
2.3. Для госпитализации в клинику Института в плановом порядке за счет средств
федерального бюджет и фонда ОМС предоставляются следующие документы:
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт или его заменяющий
документ, удостоверяющий личность или военный билет для
военнослужащих)
 Выписку из медицинской карты, в соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 05.10.2005 г № 617 (в ред. От 27.08.2015 г.),
содержащую данные клинических, рентгенологических, лабораторных и

других исследований, соответствующих профилю заболевания, не более чем
месячной давности.
 Вызов из Института (для лиц, проживающих за пределами г. Москвы)
 Предоставление листка нетрудоспособности, при его наличии.
 Полис ОМС и карточку СНИЛС
 Результаты анализов HbsAg, HCY, RW, форма 50.
 Рентгенологическое или флюорографическое исследование органов грудной
клетки (не позднее года от момента предстоящей госпитализации)
 Для пациентов, госпитализирующихся для проведения оперативного
лечения, дополнительно: справку от стоматолога, результаты гастроскопии,
для женщин – справку от гинеколога.
3. Порядок госпитализации на платной основе
Госпитализация пациентов для оказания медицинской помощи на платной основе
осуществляется на основе договоров, заключенных юридическими и физическими
лицами с Институтом, а также на основании Приказа ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ «О порядке
предоставления платных услуг».
Медицинские услуги на платной основе предоставляются
Иностранным гражданам (лицам, не имеющим гражданства РФ)
Гражданам РФ, обратившимся в Институт самостоятельно и заключивших
договор на оказании платных медицинских услуг (по собственному желанию).
 Граждане РФ, госпитализируемые в клинику Института по заключенным
договорам с юридическими лицами.
 Дополнительные услуги сверх объема медицинской помощи по желанию
пациента.
4. Порядок экстренной госпитализации
Экстренная госпитализация в клинику Института производится:
 При состояниях, угрожающих жизни пациента, требующих оказания
неотложной стационарной помощи по направлению скорой медицинской
помощи.
 При состояниях, угрожающих жизни пациента, требующих оказания
неотложной стационарной медицинской и обратившихся самостоятельно в
клинику Института с оформлением необходимых медицинских документов.
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