
Правила и сроки госпитализации  
Больница оказывает специализированную медицинскую помощь детям в возрасте 
от 28 дней до 18 лет в экстренном и плановом порядке на педиатрических койках. 
Госпитализация больных осуществляется круглосуточно. 

Имеются койки дневного пребывания. 

Госпитализируются дети, проживающие в Автозаводском и Ленинском районах 
города Нижний Новгород. 

Экстренная специализированная медицинская помощь 
 

Экстренная специализированная медицинская помощь оказывается круглосуточно, 
во все дни недели при обращении пациентов в приемный покой: 

-   по направлению на госпитализацию от врачей детских поликлиник (форма 
N 057/у-04); 

-    по направлению врачей скорой медицинской помощи; 

-    при переводе из другого лечебно-профилактического учреждения; 

- при самостоятельном обращении пациентов за экстренной медицинской 
помощью. 

Критериями экстренности являются лихорадка, болевой синдром, травма, 
отравление, судороги, приступ астмы, нарушение сознания. 

При экстренной госпитализации врач приемного покоя немедленно оказывает 
пациенту неотложную медицинскую помощь в соответствии с показаниями. При 
необходимости врач вызывает специалистов и расширяет объём медицинских 
мероприятий до уровня квалифицированной и специализированной медицинской 
помощи. 

Плановая госпитализация 
 

Для отбора на плановую госпитализацию пациенту необходимо явиться в 
приемный покой  больницы. 

При себе иметь: 
• Направление на госпитализацию ф.057/у-04; 

• Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного   
ф.027/у; 

• Действующий медицинский полис ребёнка (оригинал+ксерокопия); 

• Свидетельство о рождении ребёнка до 14 лет (оригинал+ксерокопия); 

• Паспорт ребёнка с 14 лет (оригинал+ксерокопия); 

• Перечень обязательных исследований и заключений специалистов. 



Перечень обязательных исследований и заключений специалистов для планового 
лечения в стационаре ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 25». 

• справка об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня 
до госпитализации по дому и детскому учреждению (действительна 3 дня); 

• сведения о прививках ребёнка согласно возрасту и в соответствии с 
Национальным календарем прививок; 

• бактериологический посев кала на диз.группу детям до 2-х лет (результаты 
действительны в течение 2 недель до госпитализации); 

• общий анализ крови (результаты действительны не более 10 дней); 

• общий анализ мочи (результаты действительны не более 20 дней); 

• кал на яйца глист, простейшие, соскоб на энтеробиоз (результаты 
действительны не более 10 дней); 

• анализ крови на сифилис детям с 15 лет (результаты действительны не более 14 
дней); 

• флюорография грудной клетки детям с 15 лет (результаты действительны не 
более года); 

 
ВНИМАНИЕ!  
При неполном обследовании плановая госпитализация откладывается. 
При выявлении патологии в предоставленных результатах анализов по сопутствующему 
заболеванию госпитализация откладывается, и пациент может быть направлен на 
дополнительное обследование и долечивание по выявленной патологии. 
 
  

Дополнительная информация для родителей, 
госпитализирующихся вместе с ребенком 

 
Лицу, госпитализирующемуся с ребенком в возрасте до 4-х лет, бесплатно 
представляется питание. Для этого необходимо представить следующие 
документы: 

• паспорт (оригинал+копия) ухаживающего за ребенком в возрасте до 4-х лет; 

• страховой медицинский полис (оригинал) ухаживающего за ребенком в 
возрасте до 4-х лет. 

Родителю иногороднего пациента необходимо представить выше перечисленные 
документы не зависимо от возраста ребенка. 
 

Возможно бесплатное пребывание родственника в больнице с ребенком старше       
4 лет без койко-места и питания.  

Обязательные исследования лиц, ухаживающих за детьми: 
• флюорография (результаты действительны в течение 1-го года); 



• бактериологический посев кала на энтеропатогенную кишечную группу для 
ухаживающего за детьми в возрасте до 2-х лет (результаты действительны в 
течение 2 недель до госпитализации); 

• анализ крови на сифилис (результаты действительны 14 дней). 

Исследования для плановой госпитализации выполняются бесплатно по месту 
жительства.  

 

По срокам и условиям госпитализации ГБУЗ НО «Детская городская больница 
№25» руководствуется Программой государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи. 

«Программа государственных гарантий бесплатного оказания  
населению Нижегородской области медицинской помощи  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области  

от 22.12.2017 № 930) 
 

VIII. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
8.5. Условия предоставления медицинской помощи 

 

10. Направление пациента на госпитализацию в стационар с круглосуточным 
пребыванием в плановом порядке осуществляется лечащим врачом в соответствии 
с клиническими показаниями, требующими круглосуточного медицинского 
наблюдения, применения интенсивных методов лечения, на лечение в дневных 
стационарах всех типов - в соответствии с клиническими показаниями, не 
требующими круглосуточного медицинского наблюдения. 
Перед направлением пациента на стационарное лечение должно быть проведено 
догоспитальное обследование в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, утвержденными в установленном порядке. В направлении установленной 
формы должны содержаться данные объективного обследования, результаты 
дополнительных исследований. 
11. Условия госпитализации в медицинские организации: 
11.1. 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. 
11.2. Обязательно наличие направления на плановую госпитализацию. 
11.3. Больные размещаются в палатах на 2 и более места. 
11.4. 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 года № 535н, с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 
2010 года № 58. 
11.5. Предоставление индивидуального медицинского поста в стационарных 
условиях по медицинским показаниям. 
11.6. Возможен перевод в другую медицинскую организацию по медицинским 
показаниям. 
11.7. 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. 
11.8. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях 
предусматривается предоставление спального места и питания при совместном 
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного 
представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до 
достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при 
наличии медицинских показаний. 

 


	Правила и сроки госпитализации
	Перечень обязательных исследований и заключений специалистов для планового лечения в стационаре ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 25».


