Правила госпитализации в стационар БУЗОО «КПБ им. Н.Н.
Солодникова»
Плановая госпитализация взрослых
1. Необходимо направление на госпитализацию от врача-психиатра
диспансерного отделения БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», врачапсихотерапевта БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», врача-психиатра ЦРБ
Омской области.
2. В направлении или на руках пациента на бланках соответствующего образца
должны быть результаты ФОГ, АДСМ.
3. Пациенты поступают с ПАСПОРТОМ, ПОЛИСОМ, ПЕНС. СТРАХ.
СВИДЕТ-ВОМ (СНИЛС)
4. При направлении врачами других специальностей, необходим осмотр
пациентов в кабинете сельского врача психиатрического диспансерного
отделения для взрослого населения (Куйбышева 26, кабинет 206)

Плановая госпитализация детей от 7 до 18 лет
Документы, необходимые для плановой госпитализации детей и подростков,
в отделения БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова»
1.
2.
3.
4.
5.

Направление лечащего врача или участкового психиатра ф. 057/у-04.
Страховой полис и его ксерокопия.
Свидетельство о рождении и его ксерокопия.
Паспорт с 14 лет и его ксерокопия.
Справка (информация) об отсутствии контакта с инфекционными больными в
течение 21 дня до госпитализации от участкового педиатра
срок годности 3 дня

6. Прививочный сертификат или выписка из карты профилактических прививок
ф.
№
063/у,
либо
справка
об
отказе
от
прививок
или
о наличии противопоказаний, о реакции Манту до 18 лет (или ксерокопия
прививочного сертификата). В случае положительной реакции Манту –
заключение фтизиатра. Прививка против гепатита В при наличии.
7. Результаты исследований:
- кал и соскоб на яйца глистов

срок годности 10 дней;

- анализ кала на кишечную группу

срок
годности
со дня забора анализа;

14

дней

- мазок из зева и носа на дифтерию

срок
годности
со дня забора анализа;

7

дней

- флюорография с 15 лет

срок годности 1 год

(состоящие
наблюдении
6 месяцев);

на
у

- общий анализ крови (при наличии)

срок годности 10 дней;

- анализ крови на сифилис
методом ИФА (при наличии)

срок годности 10 дней;

- общий анализ мочи (при наличии)

срок годности 10 дней.

диспансерном
психиатра
–

2

Для детей, поступающих в отделение интенсивного оказания психиатрической
помощи исполнять пункты 1-6.
- общий анализ крови

срок годности 10 дней;

- анализ крови на сифилис
методом ИФА

срок годности 10 дней;

- общий анализ мочи

срок годности 10 дней;

- флюорография с 15 лет

срок годности 1 год (состоящие на
диспансерном наблюдении у психиатра
– 6 месяцев).

Примечание:
Плановая госпитализация пациента осуществляется только с законным
представителем ребенка: родителями или опекуном, усыновителем, попечителем с
обязательным предъявлением документов, удостоверяющих личность, опекунам –
дополнительно приказ об установлении опеки.
Другие родственники не являются законными представителями ребенка и не
имеют право давать информированное согласие на медицинское вмешательство,
за исключением тех случаев, когда была выдана нотариальная доверенность или
нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей, опекунов
родственникам, на дачу согласия на медицинское вмешательство в отношении
несовершеннолетнего.
Врач-психиатр имеет право при госпитализации, а также во время нахождения
в стационаре, дополнительно затребовать от лиц, с которыми осуществлялась
госпитализация медицинскую документацию (амбулаторную карту, карту
развития ребенка, либо выписки из нее с результатами анализов на гепатит С и В,
при наличии, или прививкой против гепатита В, характеристику с места учебы или
работы).
Госпитализация осуществляется:
1. В психиатрическое подростковое отделение № 12 – через приемное
отделение круглосуточно;

2. В психиатрическое детское отделение № 10 с 10-00 до 15-00 через
отделение, с 15-00 – через приемное отделение;
3. В психиатрический дневной стационар для детей и подростков –
в отделение с 8-00 до 11-00;
4. В
отделение
интенсивного
оказания
психиатрической
помощи
для детей и подростков – в отделение с 9-30 до 16-00.
Для госпитализации в круглосуточный стационар с собой иметь: туалетные
принадлежности,
предметы
личной
гигиены
(зубная
щетка,
зубная паста, мыло, туалетная бумага, расческа), одежду для пребывания
в стационаре (халат, спортивный костюм, пижама, комплекты нижнего белья и
т.д.), сменную обувь (тапочки).
Для госпитализации в дневной стационар с собой иметь: одежду для
пребывания в стационаре (халат, спортивный костюм и т.д.), сменную обувь
(тапочки).
Перед госпитализацией ребенка необходимо вымыть, подстричь ногти, волосы
(при необходимости).

Госпитализация по неотложным состояниям
1. Госпитализация проводится при сопровождении пациента мед. работником,
имеющим объективно подтверждѐнные сведения об изменениях в
психическом состоянии больного ( заявление от родственников, иные
документы)
2 По возможности пациенты поступают с ПАСПОРТОМ (или др.документом,
удостоверяющим личность), МЕДИЦИНСКИМ ПОЛИСОМ, ПЕНС.
СТРАХ. СВИДЕТ-ВОМ
3 В направлении должны быть данные анамнеза, (катамнеза), с описанием
обоснования госпитализации, подробно описаны психический статус,
выставлен хотя бы предположительный диагноз. Должна быть подпись и
личная печать врача
4. При наличии сопутствующей соматической патологии обязательно
необходим осмотр узкого специалиста.
5. Если пациент перед госпитализацией находился на лечении в ЦРБ,
необходимо иметь повторную выписку с данными анамнеза,
произведенными обследованиями, лечением.

Госпитализация недееспособных
Согласно решению Конституционного Суда РФ от 28. 02. 2009г,
госпитализация лиц, признанных недееспособными, в психиатрические
больницы осуществляется ТОЛЬКО по ст. 29
Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при еѐ
оказании »

Для госпитализации необходимы следующие документы:
1. Ксерокопия определения суда о признании человека недееспособным.
2. Ксерокопию решения о назначении опекуна
3. Заявление от опекуна с обоснованием необходимости госпитализации
4. Пациенты поступают с ПАСПОРТОМ, ПОЛИСОМ, ПЕНС. СТРАХ.
СВИДЕТ-ВОМ
5. Направление от врача-психиатра с обоснованием причин госпитализации
при наличии психических расстройств.
( ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
еѐ оказании » п. А,В)
6. При отсутствии психотических расстройств – иметь подтверждающие
документы, о невозможности опекуном временно осуществлять свои
обязанности в отношении опекаемого (командировка, госпитализация
опекуна в стационар и т.д.). ( ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при еѐ оказании » п. Б )
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
ОТ РВК
Для госпитализации необходимы следующие документы:
1. Направление от РВК, заверенное печатью и подписью военкома с номером,
датой, предположительным диагнозом
2. Два акта от военкомата, с печатью РВК, с заполненной паспортной частью
( Ф.И.О, год рождения)
3. Характеристика: производственная или учѐбная, или бытовая – заверенная
круглой печатью учреждения либо участковым (с места жительства) с
достаточной и достоверной информацией об образовании, поведении,
социальном положении и т.п.
4. Результаты анализов на дифтерию (мазок из зева) и дизентерию. Анализ
действителен 7 дней с момента сдачи.
5. На обследование поступают по ПАСПОРТУ с регистрацией по месту
жительства, ПОЛИСОМ, СНИЛС
6. При направлении должны быть результаты ФОГ на бланках
соответствующего образца, прививочный сертификат !
7. Необходимо наличие амбулаторной карты из ЦРБ с информацией о
перенесѐнных заболеваниях, в т.ч. ЧМТ, консультациями необходимых
специалистов, либо подробная выписка из медицинской карты.

