Госпитализация в стационар осуществляется в плановом порядке и по экстренным показаниям.
Экстренная госпитализация больных осуществляется при состояниях, угрожающих жизни пациента или требующих срочного медицинского вмешательства: 
	по наряду скорой медицинской помощи

по направлению врачей амбулаторно—поликлинических и стационарных учреждений
в порядке самообращения, по жизненным показаниям без направления медицинских организаций
При госпитализации в стационар пациент (лицо, сопровождающее больного) предоставляет направление на госпитализацию установленной формы, паспорт, страховой медицинский полис, выписку из амбулаторной карты (при направлении врачом амбулаторно- поликлинического учреждения).
В направлении указывается
Название медицинской организации, направившей пациента
Название медицинской организации, куда направлен пациент
Ф.И.О. пациента
Возраст пациента (дата рождения)
Основной диагноз
Данные лабораторно — инструментальных методов обследования
Сведения о листке нетрудоспособности
Наличие группы инвалидности
Ф.И.О. врача, заведующего отделением ( заместителя главного врача), направивших пациента, с их подписями
Дата направления
Печать медицинской организации, направившей пациента на плановую госпитализацию
В приемном отделении производится сортировка больных по степени тяжести, тщательный осмотр и необходимое для уточнения диагноза обследование больного, устанавливается предварительный диагноз и решается вопрос о госпитализации в профильное отделение, о чем делается соответствующая запись в истории болезни.
5. Плановая и экстренная госпитализация при нахождении больного в приемном отделении обеспечивается в оптимально короткие сроки: 
	Экстренные больные без задержки осматриваются дежурным врачом с оказанием медицинской помощи в кратчайшие сроки.

Плановая госпитализация в дневной стационар 
Плановая госпитализация в дневной стационар осуществляется в соответствии с правилами госпитализации и показаниями для госпитализации больных, утверждаемыми Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, после предварительной записи на госпитализацию и в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 
	Запись на госпитализацию осуществляет врач амбулаторно — поликлинической службы, определивший показания для лечения в стационаре.

Время ожидания плановой госпитализации не должно превышать 1 месяц.
Размещение пациентов производится в многоместных палатах (2 и более пациента в палате).
Проведение лечебно—диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение осуществляются с момента поступления в стационар.
Питание пациента в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств, предусмотренных в тарифе на оказание стационарной помощи в рамках ОМС. 
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения осуществляется за счет средств ОМС, в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
При плановой госпитализации необходимо наличие документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС, направления врача специалиста, врача участкового терапевта или врача общей практики.
Плановая медицинская помощь гражданам, в том числе иностранных государств, не имеющим права на оказание бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС, оказывается на платной основе в соответствии с прейскурантом на платные услуги ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ».
Порядок плановой госпитализации в круглосуточный стационар
Плановая госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется в соответствии с правилами госпитализации и показаниями для госпитализации больных, утверждаемыми Комитетом по Ленинградской области и в соответствии с плановыми объемами после предварительного согласования дня госпитализации с заведующим профильным отделением.
Время ожидания плановой госпитализации не должно превышать 1 месяц.
Размещение пациентов производится в многоместных палатах (2 и более пациента в палате). 
Проведение лечебно — диагностических мероприятий, лекарственное обеспечение осуществляются с момента поступления в стационар.
Питание пациента в стационаре осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств, предусмотренных в тарифе на оказание стационарной помощи в рамках ОМС. 
Обеспечение лекарственными препаратами для лечения осуществляется за счет средств ОМС, в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
При плановой госпитализации необходимо наличие документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС, направления врача специалиста, врача участкового терапевта или врача общей практики.
Необходимый клинический минимум для плановой госпитализации
общий анализ крови (давностью не более 10 дней)
сахар крови (давностью не более 10 дней)
общий анализ мочи (давностью не более 10 дней)
биохимический анализ крови (давностью не более 10 дней)
анализ крови на RW микрореакция (давностью не более 1 мес.)
ЭКГ (давностью не более 10 дней в возрасте старше 40 лет)
ФЛГ органов грудной клетки (давностью не более 1 года)
исследование кала на я/г (давностью не более 1 мес.)
осмотр гинеколога (для женщин)
при госпитализации на оперативное лечение — маркеры гепатитов, заключение терапевта, группа крови и резус фактор
в зависимости от профиля отделения и объема оперативного вмешательства возможно предоставление результатов дополнительных исследований, которые зависят от объема и вида операции
При отсутствии результатов обследования пациентам в плановой госпитализации может быть отказано!
Дату госпитализации определяет заведующий стационарным отделением.
Дежурным врачам, врачам приемного покоя, медицинским сестрам приемного покоя при поступлении пациента на плановую госпитализацию необходимо проверять наличие у пациента паспорта, медицинского полиса, направления.
При отсутствии одного из вышеперечисленных документов в госпитализации может быть отказано!


