Правила приема пациентов в приемном отделении
1. Прием пациентов в стационар осуществляется в приемном отделении. Если пациент
нуждается в лечении в условиях отделения реанимации его направляют туда, минуя
приемное отделение.
2. Прием инфекционных больных в приемном отделении осуществляется врачом
приемного отделения или дежурным врачом стационара.
3. Прием инфекционных больных проводят строго индивидуально, в отдельном
смотровом боксе.
При массовом поступлении (более 3-х человек) распределение больных производят в
соответствии с характером и тяжестью заболевания.
4. В смотровом боксе врач приемного отделения (дежурный врач):
- проводит тщательный опрос, осмотр, обследование пациента, устанавливает
предварительный диагноз и при необходимости оказывает первую врачебную помощь;
- решает вопрос о необходимости госпитализации пациента, в соответствии с
выставленным диагнозом определяет лечебное отделение для госпитализации;
- в случае отказа в приеме больного, врач оказывает ему необходимую лечебную помощь,
дает рекомендации дальнейшего наблюдения, лечения, делает запись в журнале отказа от
госпитализации о причинах отказа и принятых мерах;
- в случае отказа больного (законного представителя) от госпитализации делает запись в
журнале консультаций о проведенном осмотре, диагнозе, рекомендациях, факте отказа от
госпитализации, предлагает к заполнению форму «Отказ от госпитализации»;
- делает в медицинской карте стационарного больного запись первичного осмотра
больного, предварительного диагноза, при необходимости составляет план обследования,
режима, питания, медикаментозного лечения и лечебных манипуляций;
- решает вопрос о необходимости санитарной обработки пациента;
- решает вопрос о допуске к уходу родителей (других законных представителей), а также
необходимости их присутствия во время санитарной обработки, транспортировки
больного в отделение;
- под роспись знакомит пациента (законного представителя пациента) с «Правилами
нахождения пациентов, родителей пациентов, других законных представителей в
стационаре»;
- получает под роспись от пациента (законных представителей) информированное
добровольное согласие на медицинские вмешательства, согласие ан боработку
персональных данных;
- доводит информацию об объеме бесплатной медицинской помощи, оказываемой в
условиях стационара в соответствии с «Новосибирской областной программой

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи».
5. Медицинская сестра приемного отделения:
- знакомится с направлением пациента в стационар, документами пациента, его родителей
(законных представителей), данными полиса обязательного медицинского страхования;
- заполняет паспортную часть медицинской карты стационарного больного;
- осматривает пациента на педикулез, проводит измерение температуры тела больного;
- выполняет процедуры и манипуляции, назначенные врачом, другие указания врача;
- осуществляет транспортировку больного в лечебное отделение с учетом состояния его
здоровья (самостоятельно, на руках, на носилках и др.) и передает постовой медицинской
сестре лечебного отделения.
6. Одежда больного возвращается родителям (законным представителям пациента) или
передается на хранение в гардероб лечебного отделения, где производится ее опись в 2-х
экземплярах: один остается в лечебном отделении, второй отдается родителям (законным
представителям пациента).
7. При обращении в стационар пациенту при себе необходимо иметь полис обязательного
медицинского страхования. Родителям (законным представителям пациента) необходимо
иметь документ, подтверждающий право представлять интересы пациента.
Родителям (законным представителям пациента) госпитализированным по уходу за
ребенком необходимо предоставить данные флюорографии легких. В случае не
предоставления данных флюорографии легких или предоставления данных с истекшим
сроком родителям (законным представителям пациента) в госпитализации будет отказано.

