
«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о госпитализации в клинические отделения 

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД»

1. Госпитализация в отделения НУЗ «Центральная клиническая
больница № 2 им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД» (далее -  больница) для 
получения медицинской помощи, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 года №323-Ф3 (в ред. от 25.11.2013г.) 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 года №932 (в ред. от 
29.05.2014г.) «О программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», Распоряжениями ОАО «РЖД» № 872р 
от 24.04.2008 года «О медицинском обеспечении граждан в
негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», 
коллективным договором ОАО «РЖД» и № 3145р от 30.12.2015 года «О 
дополнительном соглашении к Коллективному договору открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на 2014-2016 годы».

2. В больнице оказываются все виды медицинской помощи, кроме 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи:

первичная медико-санитарная помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная

медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь.

Медицинская помощь в больнице оказывается в амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара и стационарно, в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.

Медицинская помощь в больнице оказывается в следующих формах:
-  экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных



острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента;

-  неотложная медицинская помощь, оказываемая при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни пациента;

-  плановая медицинская помощь, которая оказывается при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской 
организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

3. Территориальное население стационарную медицинскую помощь 
получают:

- при условии прикрепления к больнице - в рамках территориальной 
программы ОМС и по договорам на оказание платных медицинских услуг;

- не имеющее прикрепление к больнице, но имеющие направление на 
госпитализацию из медицинской организации, где гражданин прикреплен - в 
рамках территориальной программы ОМС и по договорам на оказание 
платных медицинских услуг;

- не имеющее прикрепление к больнице и не имеющие направление на 
госпитализацию из медицинской организации -  по договорам на оказание 
платных медицинских услуг.

4. Госпитализация пациентов для оказания медицинской помощи, 
осуществляется на основе направлений из медицинских организаций, в том 
числе других НУЗов ОАО «РЖД», консультативно-диагностических 
отделений № 1 и № 2 больницы. Госпитализация проходит через приемные 
отделения № 1 и № 2, и консультативно-диагностические отделения № 1 и 
№ 2 больницы. Пациент, в соответствии с Положением о порядке 
направления граждан на стационарное лечение (обследование) в НУЗы ОАО 
«РЖД» от 11.09.2008 г., при себе должен иметь следующие документы: 
общегражданский паспорт; полис добровольного медицинского страхования; 
полис обязательного медицинского страхования; выписка из медицинской 
карты амбулаторного (стационарного) больного (учетная ф. № 027/у); 
оригинал трудовой книжки (для пенсионеров) или удостоверение ОАО 
«РЖД» (для работающих); данные лабораторных, инструментальных и 
других методов исследований; реестровый номер благотворительного фонда



«Почет» для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
неработающим пенсионерам.
Ответственные - заведующие приемными отделениями № 1 и № 2, 
заведующие консультативно-диагностическими отделениями № 1 и № 2 
больницы.

5. Граждане Российской Федерации, относящиеся к категории 
«территориальное население», могут получать медицинскую помощь в 
экстренном и плановом порядке:

5.1. В случае самостоятельного обращения граждан за медицинской 
помощью по экстренным показаниям медицинская помощь оказывается 
безотлагательно и бесплатно. Решение о порядке госпитализации принимает 
заведующий приемным отделением (ответственный дежурный по территории 
в дежурные часы) на основании наличия угрозы жизни. В случае наличия 
угрозы жизни пациент незамедлительно поступает в клинические отделения 
с учетом патогенетических причин. В случае отсутствия угрозы жизни 
пациента, ответственное лицо предлагает пациенту плановую 
госпитализацию. В особо сложных случаях вопросы госпитализации 
решаются коллегиально с привлечением администрации больницы.

5.2. В плановом порядке стационарную медицинскую помощь 
территориальное население получает в объеме, обеспеченным обязательным 
медицинским страхованием, включая высокотехнологичную медицинскую 
помощь. Основанием для госпитализации, в данном случае, является 
заключение заведующего профильным отделением и решение комиссии по 
плановой госпитализации на базе консультативно-диагностического 
отделения, при наличии у пациента следующих документов: паспорт, полис 
ОМС, направление на госпитализацию из амбулаторно-поликлинического 
учреждения по месту прикрепления, выписка из амбулаторной карты, данные 
лабораторно-диагностических исследований, необходимые при 
госпитализации в соответствии с нозологией.

График работы и состав комиссии представлен в Приложении №1 к 
настоящему Положению.

Ответственные — заведующие приемными отделениями № 1 и № 2 
(ответственные дежурные по территории в дежурные часы), заведующие 
консультативно-диагностическими отделениями № 1 и № 2 больницы.

6. Госпитализация пациентов по ДМС осуществляется через 
приемные отделения больницы (по представлению медицинской 
документации от страховых компаний и гарантийных писем) 
непосредственно заведующими приемными отделениями.



Ответственные - заведующие приемными отделениями больницы.

7. Госпитализация пациентов по гарантийным письмам от 
предприятий и организаций, не имеющих постоянных договорных 
обязательств, и по ПМУ осуществляется после 100% предварительной 
оплаты: по 1-й территории через консультативно-диагностическое отделение 
№ 1 (КДО) больницы, непосредственно заведующим КДО; аналогично по 2-й 
территории через КДО № 2, непосредственно заведующим КДО.

Ответственные - заведующие консультативно-диагностическими 
отделениями № 1 и № 2 больницы.

8. Госпитализация сотрудников больницы осуществляется в 
соответствии с программой ДМС и договором со страховой компанией 
«ЖАСО».

8.1. Госпитализация членов семьи сотрудника больницы (муж, жена, 
дети в возрасте до 18 лет и дети, обучающиеся очно в высших и средних 
специальных учебных заведениях до достижения ими возраста 24 лет, 
родители, если они являются инвалидами или неработающими 
пенсионерами) осуществляется в соответствии с Коллективным договором 
НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко» ОАО 
«РЖД» на 2014 - 2016 годы, по программе обязательного медицинского 
страхования и по договору с физическими лицами (скидка 20%).

Ответственные — заведующие приемными отделениями № 1 и № 2 
(ответственные дежурные по территории в дежурные часы), заведующие 
консультативно-диагностическими отделеними № 1 и № 2 больницы.

9. Заведующие клиническими отделениями больницы обеспечивают 
своевременность заполнения талона на оплату (предварительную и 
окончательную) и своевременность представления его в бухгалтерию, 
согласно действующей инструкции (Приложение №4).

Ответственные — заведующие клиническими отделениями.
Контроль — заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе и заведующий кабинетом экспертизы временной 
нетрудоспособности территории №2 больницы.

10. Бухгалтерия больницы обеспечивает расчет оказанных 
медицинских услуг по представленным талонам и контролирует полноту 
оплаты.

Ответственный -  главный бухгалтер больницы.



11. При невыполнении пунктов настоящего положения ответственные 
лица несут дисциплинарную ответственность (замечания, выговор).

12. При необходимости осуществления перевода пациента с одной 
территории на другую территорию история болезни должна быть закрыта. 
При экстренном переводе больной переводится вместе с уже закрытой 
историей болезни, с возвратом последней в течение суток. В случае перевода 
в плановом порядке пациент переводится вместе с подготовленным 
выписным эпикризом.

Ответственные - заведующие клиническими отделениями; в не 
рабочее время, выходные и праздничные дни ответственные дежурные 
врачи по территории № 1 и № 2 больницы.

?

Г лавный врач Г.П.Завалишина

Исполнитель: Зам. главврача по ОМР
Баранов B.H. 8(499)181-32-41



Приложение № 1 к 
Положению о госпитализации 

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД» 

от 11.01.2016 г.

СОСТАВ И ГРАФИК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 
ИМ. Н.А.СЕМАШКО» ОАО «РЖД»

Состав комиссии:
Председатель Нодия Т.К. -  заведующий КДО.
Члены комиссии: врачи-специалисты КДО (по профилю

предполагаемой госпитализации),
заведующие клиническими отделениями стационара
(по профилю предполагаемой госпитализации).

График работы -  каждый рабочий четверг, с 14:00 -  15:30.

Исполнитель: Зам. главврача по ОМР
Баранов B.H. 8(499)181-32-41



Приложение № 2 к 
Положению о госпитализации 

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД» 

от 11.01.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРИЕМНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 им.

Н.А. СЕМАШКО» ОАО «РЖД» ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДМС, ПМУ И ГАРАНТИЙНЫМ ПИСЬМАМ

1. Госпитализация больных по ДМС.
1.1. Через консультативно-диагностические отделения № 1 и № 2 

больницы (КДО):
• Пациент с направлением страховой компании на консультацию и 

имеющейся медицинской документацией прибывает на прием к 
врачу-специалисту КДО.

• Врач-специалист КДО по результату приема выдает пациенту справку 
о проведенной консультации и для решения вопроса госпитализации 
больного направляет его к заведующему профильным отделением, с 
амбулаторной картой и талоном учета оказания медицинской помощи.

• Заведующий профильным отделением после консультации принимает 
решение о госпитализации данного пациента, и свое медицинское 
заключение вносит в амбулаторную карту, при этом амбулаторная карта и 
талон учета оказания медицинской помощи пациенту на руки не выдаются, а 
передаются в регистратуру КДО.

• Заведующий КДО, по медицинской карте пациента, которому 
показана госпитализация в профильное отделение больницы, дает указание 
сотрудникам регистратуры КДО сканировать медицинское заключение 
заведующего профильным отделением и электронную версию данного 
документа передавать заведующему приемным отделением.

• Госпитализация осуществляется через приемное отделение больницы.
1.2. Через приемное отделение больницы:
• Страховая компания по факсу или электронной почте представляет 

заведующему приемным отделением медицинскую документацию на 
пациента (выписные, этапные эпикризы; данные клинических исследований 
и др.), а также информацию по предстоящей госпитализации: профиль, объем 
медицинской помощи, дату госпитализации и комфортабельности палаты.



• Заведующий приемным отделением передает полученную 
медицинскую документацию о пациенте заведующему профильным 
отделением больницы.

• Получив заключение заведующего профильным отделением по 
данному пациенту и определив дату госпитализации, заведующий приемным 
отделением информирует страховую компанию (по факсу или электронной 
почте).

• При недостаточной информативности медицинской документации 
заведующим приемным отделением делается дополнительный запрос в 
страховую компанию.

• При отсутствии показаний к госпитализации в профильное отделение 
больницы, дается медицинское заключение заведующим профильным 
отделением и через заведующего приемным отделением данное заключение 
направляется в страховую компанию (по факсу или электронной почте).

2. Госпитализация больных от предприятий и организаций 
осуществляется только по представлению «гарантийного письма» и копии 
платежного поручения.

3. Госпитализация больных по ПМУ осуществляется только по 
представлению договора, квитанции об оплате, направления на 
госпитализацию с расчетом авансового платежа.

4. Экстренная госпитализация по ДМС осуществляется только теми 
страховыми компаниями, которые имеют с больницей договор на оказание 
экстренной медицинской помощи, при наличии: гарантийного письма на 
госпитализацию, страхового полиса ДМС, паспорта и результатов 
догоспитальных исследований.

Экстренная госпитализация по ДМС осуществляется по согласованию:
- в рабочее время — с заведующим приемным отделением;
- в не рабочее время, выходные и праздничные дни -  с ответственным 

дежурным врачом, с определением профиля и бронирования койки.
5. Перед непосредственной доставкой больного по экстренным 

показаниям диспетчерская служба страховой компании подтверждает 
данный случай госпитализации (в приемном отделении регистрируется ФИО 
диспетчера и контактный телефон).

6. Госпитализация больных по экстренным показаниям 
оформляется на основании сопроводительного листа «Скорой медицинской 
помощи».

7. В приемном отделении больницы имеется:
- перечень страховых компаний с которыми больницей заключены
договора по ДМС в том числе и со страховыми компаниями
осуществляющими госпитализацию по экстренным показаниям.
8. В историю болезни по ПМУ, договорам с физическими и 

юридическими лицами вносятся:



• копия паспорта или документа его заменяющего;
• 3-й экземпляр договора (оригинал);
• ксерокопия квитанции (платежного поручения);
• направление на госпитализацию с расчетом авансового платежа;
• талон платных услуг.

В историю болезни по ДМС вносятся:
• копия паспорта или документа его заменяющего;
• ксерокопия страхового полиса или его данные;
• гарантийное письмо от страховых компаний.

Исполнитель: Зам. главврача по ОМР 
Баранов В.Н. 8(499)181-32-41



Приложение № 3 к 
Положению о госпитализации 

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД» 

от 11.01.2016 г.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ № 1 и № 2 

НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 им.
Н.А. СЕМАШКО» ОАО «РЖД»

ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПМУ И
ГАРАНТИЙНЫМ ПИСЬМАМ 

При необходимости в госпитализации (плановой) больного по ПМУ, 
заведующий консультативно-диагностического отделения больницы
обеспечивает:

1. Предварительную договоренность с заведующим приемным 
отделением:

определение профиля, даты госпитализации и комфортабельности 
палаты;

определение (бронирование) коек в профильном отделении
осуществляется по согласованию с заведующим профильным отделением;

заполнение направления на госпитализацию с расчетом авансового 
платежа;

определяется стоимость лечения в бухгалтерии больницы или в 
представительстве МСК «Медстрах».

2. При госпитализации больных по гарантийным письмам от 
предприятий и организаций:

- заполняется направление на госпитализацию с расчетом авансового 
платежа;

- в бухгалтерии определяется стоимость лечения.
Консультативно-диагностическое отделение больницы осуществляет 

амбулаторное обследование больных по ДМС:
прием осуществляется по гарантийному письму от СК ДМС; 
пациент из КДО направляется на консультации к профильным 

специалистам и на специальные исследования с указанием кода медицинской 
услуги;

гарантийное письмо с перечнем всех медицинских услуг (с кодом) 
передается в бухгалтерию.

В консультативно-диагностическом отделении больницы имеется: 
перечень страховых компаний с которыми больницей заключены 

договора по ДМС в том числе и со страховыми компаниями, 
осуществляющими госпитализацию по экстренным показаниям.

Исполнитель: Зам. главврача по ОМР
Баранов В.Н. 8(499)181-32-41



Приложение № 4 к 
Положению о госпитализации 

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко» ОАО «РЖД» 

от 11.01.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО КЛИНИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 им.

Н.А. СЕМАШКО» ОАО «РЖД» ПО ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДМС, ПМУ И ГАРАНТИЙНЫМ ПИСЬМАМ

Заведующий клиническим отделением по согласованию с заведующим 
приемным отделением определяет и предоставляет:

• медицинское заключение по каждому пациенту;
• мотивированный отказ от госпитализации (отсутствие показаний к 

госпитализации);
• дату госпитализации и уровень комфортабельности палаты;
• своевременность заполнения талона на оплату (предварительную и 

окончательную) и своевременность представления его в 
бухгалтерию (не позднее 1 дня до выписки больного из 
стационара).

Исполнитель: Зам. главврача по ОМР
Баранов В.Н. 8(499)181-32-41


