
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ 

 
1. При необходимости получения амбулаторно-поликлинической и консультативной 
медицинской помощи пациент: 

- из числа прикрепленного к обслуживанию в ДКБ ст. Донецк населения, 
обращается в регистратуру поликлиники,   которая обеспечивает регистрацию 
больных на приём к врачу; 
- из числа лиц не прикрепленных к ДКБ ст. Донецк и обратившихся по поводу 
медицинского обслуживания по направлению  врачей других медицинских 
учреждений или самостоятельно согласовывают свое посещение с администрацией 
больницы (заместителем главного врача по поликлинике). 

2. В регистратуре на пациента оформляется медицинская документация в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 
Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а передается в кабинет врача 
регистратором. Не разрешается самовольный вынос медицинской карты из 
поликлиники без согласования с руководством. 
3. В регистратуре поликлиники, при первичном обращении на пациента заводится 
медицинская карта амбулаторного больного ф. 025-у, которая хранится в 
регистратуре и в которую вносятся соответствующие сведения о пациенте. 
4.. Приём больных врачами поликлиники проводится согласно графику. Врач может 
прервать приём больных для оказания неотложной помощи больному. 
 
При обращении за медицинской помощью в поликлинику пациент обязан: 
• соблюдать режим работы медицинского учреждения; требования пожарной 

безопасности; санитарно-противоэпидемический режим; 
• пользоваться сменной обувью, либо бахилами при посещении диагностических и 

лечебных кабинетов. 
• выполнять назначения лечащего врача; 
• соблюдать рекомендуемую врачом диету; 
• сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания медицинской помощи; 
• оформлять отказ или согласие на проведение медицинского вмешательства, на 

использовании персональных данных; 
• уважительно относиться к медицинскому персоналу, доброжелательно и вежливо – 

к другим пациентам; 
• бережно относиться к имуществу ЛПУ; 
• при обнаружении источников пожара, иных угроз немедленно сообщить об этом 

дежурному администратору, персоналу поликлиники. 
В помещениях медицинского учреждения запрещается: 
• находиться в верхней одежде; 
• громко разговаривать, шуметь; 
• пользоваться сотовым телефоном на приеме; 
• курить в зданиях и помещениях ЛПУ; 
• распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и токсические средства; 
• появляться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (за исключением 

случаев когда пациент нуждается в оказании экстренной и неотложной 
медицинской помощи). 

Режим работы поликлиники: понедельник – пятница с  8.00 до 16.30.00, в субботу с 
8:00 до 14:00, воскресенье – выходной день. 
Предварительная запись пациента на прием  к врачу поликлиники осуществляется 
посредством: 
- непосредственно в регистратуре; 
- через контактный центр по телефону: 319-31-65. 



Запись пациента на амбулаторный приём осуществляется при налички 
документа, удостоверяющего  личность.  
 
 
Информацию 
• о времени приема врачей всех специальностей с указанием часов приема и 

номеров кабинетов, 
• о правилах вызова врача на дом, 
• о порядке предварительной записи на прием к врачам, 
• о времени и месте приема населения главным врачом и его заместителем 
пациент может получить в регистратуре в устной форме, на информационных 
стендах, расположенных в холле поликлиники. 
При записи на прием у регистратора  пациенту выдается талон на прием к врачу 
установленной формы с указанием фамилии пациента, фамилии врача, специальности 
врача, номера кабинета, даты и времени явки к врачу. Направления на 
диагностические исследования и медицинские процедуры выдаются лечащим врачом. 
 
Направление на госпитализацию пациентов, нуждающихся в плановом 
стационарном лечении осуществляется лечащим врачом после предварительного 
обследования и согласования с заведующим структурным подразделением 
 
При амбулаторном лечении (обследовании) пациент обязан: 
• являться на прием к врачу в назначенные дни и часы; 
• соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим врачом, 
• информировать сотрудников регистратуры заблаговременно о невозможности 

явится на прием в указанное время. 
Вне очереди принимаются:  
- инвалиды Великой Отечественной Войны; 
Работают  следующие комиссии:  
Врачебная (понедельник, среда, пятница с  12:00  до 14:00),  каб. № 302; 
1. продление листков нетрудоспособности свыше 10 дней; 
2. направление больного на МСЭК; 
3. выдача заключений на санаторно-курортное лечение; 
4.выдача заключений на мероприятия медицинской реабилитации; 
5.выдача заключений по периодическому медицинскому осмотру; 
6. выдача заключений по допуску к профессиональной деятельности, обучению в 
образовательных учреждениях. 
Медицинская комиссия по выдаче медицинских справок о допуске к 
управлению транспортными средствами; комиссия для получения лицензии 
на право владения оружием; предварительные (периодические) 
медицинские осмотры. 
 

 

 

 

 

 

 



Порядок и условия предоставления медицинской помощи  
в круглосуточном стационаре ДКБ ст. Донецк: 

1. Направление пациента на госпитализацию осуществляется специалистами 
областной консультативной поликлиники в соответствии с медицинскими 
показаниями, требующими госпитального режима, проведения необходимых методов 
лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью 
по срочным медицинским показаниям и при самостоятельном обращении больного при 
наличии показаний к госпитализации. 
2. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в рамках 
утвержденных медико-экономических стандартов по заболеваниям, послужившим 
причиной госпитализации. 
3. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре застрахованным 
гражданам из других Субъектов РФ предоставляется бесплатно с учетом ресурсных 
возможностей и базового медико-экономического стандарта. 
4. При оказании медицинской помощи необходимо согласие пациента на лечебно-
диагностические манипуляции, которое оформляется в порядке, установленном 
законодательством. 
5. Сроки стационарного лечения определяются медицинскими показаниями для 
круглосуточного врачебного наблюдения. Допускается выписка больных 
на амбулаторный режим врачебного наблюдения. 
6. Обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием осу-ществляется 
не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам, утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
7. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями 
медицинского назначения для лечения в круглосуточном стационаре осуществляется 
за счет средств ОМС и соответствующих бюджетов согласно перечня ЖНВЛС. 
8. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно без ограниче-ний для всех 
граждан РФ, граждан других государств, лиц без гражданства. 

 

9. Условия плановой госпитализации:  
10. Обязательное условие — наличие направления на плановую госпитализацию 
и данных догоспитального обследования. 
11. Объем диагностических исследований и лечебных мероприятий 
определяются лечащим врачом с учетом медико-экономических стандартов 
и особенностей течения заболевания (состояния пациента). 
12. Возможность выбора пациентом врача в пределах профильного отделения 
с учетом его согласия. 
13. Реализация рекомендаций врача-консультанта осуществляется только 
по согласованию с лечащим врачом, за исключением экстренных случаев, 
угрожающих жизни больного. 
14. Больные могут быть размещены в палатах на 4 и более мест. 
15. Проведение лечебно-диагностических манипуляций начинается в день 
госпитализации после осмотра больного лечащим или дежурным врачом. 

 

 


