
ПРАВИЛА И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СПб 

Медицинская помощь в стационарных условиях оказывается пациентам, которые 

требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 

лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям. 

Госпитализация гражданина осуществляется: 

по направлению лечащего врача, оказывающего первичную врачебную медико-

санитарную помощь, а также первичную специализированную медико-санитарную 

помощь, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, в 

порядке, установленном уполномоченным органом; 

бригадами скорой медицинской помощи; 

при самостоятельном обращении гражданина по экстренным медицинским 

показаниям. 

 В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 

предельные сроки ожидания составляют: 

 - предельный срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не 

более одного месяца, по профилю "медицинская реабилитация" - не более трех месяцев. 

Срок ожидания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпорального оплодотворения) определяется в соответствии с 

медицинскими показаниями для оптимальных условий начала процедуры 

экстракорпорального оплодотворения; 

- предельный срок ожидания специализированной медицинской помощи, 

оказываемой в стационарных условиях в плановой форме, за исключением 

хирургического лечения катаракты, медицинской реабилитации, высокотехнологичной 

медицинской помощи, - не более 30 дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 

лечащим врачом сроки). 

Направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях в плановой форме оформляет лечащий врач медицинской 

организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания 

первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной 

медицинской помощи иной медицинской организации. Сроки ожидания 

высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациенты 

размещаются в палатах на два и более мест. Размещение пациентов в одноместных 

палатах (боксах) осуществляется по медицинским и(или) эпидемиологическим 

показаниям в соответствии с перечнем показаний, установленным уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

При совместном нахождении в стационарных условиях с ребенком до достижения 

им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю в медицинской организации бесплатно предоставляются спальное место и 

питание. 

 


