
 

С Р О К И   ГО С П И Т А Л И З А Ц И И .  

 

         Плановая госпитализация в стационар осуществляется в соответствии с 

медицинскими показаниями по направлению лечащего врача или врача-

специалиста медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь (в том числе первичную специализированную) при 

заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 

не требующих оказания экстренной и неотложной помощи. Перед направлением 

пациента на плановую госпитализацию должно быть проведено обследование в 

полном объеме в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

 

Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной стационар 

осуществляется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями. 

Допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары с учетом 

состояния больного и характера течения заболевания, в том числе для лиц, 

находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, при этом 

сроки ожидания не должны превышать 14 календарных дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями – не должны превышать 7 

календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с 

момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния). 
 

 

Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в 

плановой форме (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в 

том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального 

обслуживания, – не более 14 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями – не должны превышать 7 календарных дней с 

момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 

предварительного диагноза заболевания (состояния). 

 

 

 

При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска 

распространения инфекционных заболеваний пациент госпитализируется 

в круглосуточный стационар незамедлительно. Экстренная госпитализация 

в стационар осуществляется бригадой скорой медицинской помощи по срочным 

медицинским показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для 

оказания экстренной медицинской помощи при наличии показаний 

к госпитализации. 


