VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи
(О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов)

10. Условия госпитализации в медицинские организации:
1.1. Госпитализация населения обеспечивается в оптимальные сроки:
врачом (лечащим, участковым врачом или иным медицинским работником) при наличии показаний для госпитализации;
скорой медицинской помощью;
при самостоятельном обращении больного при наличии показаний к
госпитализации. Обязательно наличие направления на плановую госпитализацию.
1.2. Больные размещаются в палатах на 2 и более мест.
1.3. Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) не более 2 мест
осуществляется по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 г. № 53 5н "Об
утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)" с соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность", утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58.
1.4. Предоставление индивидуального медицинского поста в стационарных
условиях по медицинским показаниям.
1.5. Возможен перевод в другую медицинскую организацию по медицинским показаниям.
1.6. При необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в
стационаре, диагностических исследований в целях выполнения порядков
оказания и стандартов медицинской помощи, при отсутствии возможности их
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь,
пациент направляется в соответствующую медицинскую организацию. Сопровождение пациента медицинским работником и транспортная услуга обеспечиваются медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь. Плата за
транспортную услугу с пациента не взимается. При привлечении к
транспортировке машины и бригады скорой медицинской помощи оплата вызова
осуществляется медицинской организацией, оказывающей стационарную
медицинскую помощь.
1.7. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях
предусматривается предоставление спального места и питания при совместном
совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного
законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с
условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше
указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

