
 
 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3»  

 
 

1. Наименование услуги. Оказание амбулаторной медицинской помощи в условиях дневного 
стационара. 
2. Содержание (предмет) услуги. Проведение в условиях дневного стационара комплекса мероприятий 
по диагностике, лечению, профилактике острых и хронических заболеваний, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения. 
В оказание услуги входит:  

- оказание специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров в 
соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и/или Министерством здравоохранения Республики Крым;  
- обеспечение условий для пребывания пациентов в дневных стационарах в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности;  
-проведение необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  
- проведение санитарного просвещения и гигиенического воспитания населения по формированию 
здорового образа жизни, по снижению заболеваемости, травматизма и смертности. 

3. Единица измерения услуги. Единица измерения услуги – пролеченный больной. 
4. Получатели медицинской услуги. Жителям обслуживаемого района плановая медицинская помощь в 
условиях дневных стационаров оказывается бесплатно в рамках и в порядке, установленных 
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, бесплатной 
медицинской помощи 
5.Порядок направления и госпитализации в дневной стационар:  
6. На госпитализацию в дневной стационар направляются пациенты в плановом порядке с 
предварительно или окончательно установленным диагнозом. Показание к госпитализации – состояние, 
не требующее круглосуточного наблюдения врача, но требующее оказания медицинских услуг в 
госпитальных условиях. Направление в дневной стационар осуществляют: врачи ЛПУ, врачи-
консультанты, врачи первичного звена. 
7. При обращении на плановую госпитализацию больной обязан предъявить документы: удостоверение 
личности (паспорт), полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, направление на 
госпитализацию. 
8. В направлении должны быть указаны Ф. И.О. возраст, диагноз с каким пациент направляется в 
дневной стационар на лечение. К направлению должна быть приложена выписка о проведённом 
обследовании и проведенном ранее лечении. 
9. Администратор принимает пациента, заводит на него карту больного дневного стационара 
поликлиники (форма 003-2/у-88), регистрирует пациента в журнал приёма больных и отказов в 
госпитализации  (форма 001-у). 
10. Размещение больных должно производиться в палатах ЛПУ. Продолжительность пребывания 
пациентов в дневном стационаре определяется лечащим врачом с учетом проводимых лечебно-
диагностических процедур и, как правило, в среднем составляет 3-4 часа в день. 
11. На период лечения в дневном стационаре больному предоставляется:  
- койко-место;  
- диагностические и лечебные процедуры;  
- лекарственные препараты и расходные материалы, применяемые при реализации Федеральных 
стандартов качества; 



12. На обходе врач собирает анамнез, осматривает пациента и делает назначения по проведению 
диагностических или лечебных манипуляций с записью в карте больного дневного стационара (форма 
003-2/у-88), заполняется лист врачебных назначений. 
13. Объём диагностических и лечебных мероприятий определяется лечащим врачом индивидуально для 
конкретного пациента в соответствии с имеющейся у учреждения здравоохранения лицензией на 
осуществление медицинской деятельности, со стандартами оказания медицинской помощи по данному 
виду заболевания, утверждёнными соответствующими приказами Минздравсоцразвития России, с 
учётом тяжести и характера течения заболевания, наличия сопутствующей патологии, сведений о 
предыдущих обследованиях и лечении, индивидуальных особенностей пациента. 
14. При проведении лечебно-профилактических мероприятий в дневных стационарах всех типов 
больные обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения и расходными материалами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, компонентов крови, энтерального питания, дезинфицирующих 
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов. 
15. После приёма врача и выполнения им врачебных манипуляций и операций с записью в журнале 
оперативных вмешательств  (форма 008-у), медицинская сестра выполняет назначения врача с отметкой 
в листе назначений и журнале учёта процедур (форма 029-у). 
16. Лечащий врач обязан ежедневно проводить медицинский осмотр больного, назначение 
диагностических и лечебных манипуляций, а также осуществлять оформление медицинской карты 
стационарного больного.  
По окончании курса лечения больному должна быть предоставлена выписка из медицинской карты 
стационарного больного о проведённом обследовании, результатах лечения с рекомендациями по 
дальнейшей тактике ведения, заполняется статистическая карта выбывшего из стационара (форма 066/у-
02). 
17.  Больному на общих основаниях может быть выдан листок временной нетрудоспособности. 
18. При обращении за медицинской помощью в дневной стационар пациент обязан:  

 соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения;  
 бережно относиться к имуществу учреждения здравоохранения;  
 уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании 

медицинской помощи;  
 уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность при выполнении лечебно-

диагностических манипуляций;  
 предоставлять лечащему врачу достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том 

числе о противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 
наследственных заболеваниях;  

 выполнять медицинские предписания;  
 соблюдать правила запрета курения в учреждениях здравоохранения. 

 


