
Приложение № 1 
к приказу № 298 ФКУ «РКИБ» от 31.12.2015

Положение
об оказании специализированной медицинской помощи в ФКУ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» 
Министерства здравоохранения РФ

1.0бщие положения

1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения 
госпитализации пациентов в федеральное казенное учреждение 
«Республиканская клиническая инфекционная больница» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Далее ФКУ 
«РКИБ» М3 РФ) для оказания стационарной специализированной 
помощи и в целях обеспечения рационального использования коечного 
фонда;

2. Специализированная медицинская помощь оказывается в соответствии 
с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, 
обязательными для исполнения на территории РФ;

3. Госпитализация пациентов в ФКУ «РКИБ» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, постановлениями 
Правительства РФ, приказами федеральных органов исполнительной 
власти в сфере здравоохранения и иными нормативными актами, 
принятыми в установленном порядке, а также Уставом и локальными 
нормативными актами ФКУ «РКИБ», настоящим положением;

4. Госпитализация пациентов, в целях оказания специализированной 
медицинской помощи, осуществляется за счет средств федерального 
бюджета;

5. При организации оказания специализированной медицинской помощи 
ведется учетно-отчетная медицинская документация;

6. Госпитализация осуществляется преимущественно в плановом 
порядке, а также в экстренном порядке (при неотложных состояниях и 
состояниях, угрожающих жизни пациента);

7. Оказание специализированной медицинской помощи осуществляется 
следующим категориям пациентов:
7.1. Матерям и детям, беременным женщинам с ВИЧ-инфекцией, 

проживающим в субъектах РФ, согласно приказа Минздрава 
РСФСР № 197 от 05.11.1990;

7.2. Больным с ВИЧ-инфекцией, проживающим в субъектах РФ, в 
наиболее сложных и тяжелых случаях или при отсутствии 
эффекта от ранее проводимой терапии;

7.3. Больным инфекционной патологией (взрослым и детям), в т.ч. с 
ВИЧ-инфекцией, проживающим на территории Ленинградской 
области, в наиболее сложных и тяжелых случаях или при



отсутствии эффекта от ранее проводимой терапии, согласно 
приказа Минздрава РСФСР № 197 от 05.11.1990;

8. Задачи, решаемые при госпитализации пациентов:
8.1. Оказание специализированной медицинской помощи в объемах, 

устанавливаемых Министерством здравоохранения РФ, больным 
инфекционной патологией, в т.ч. с ВИЧ-инфекцией, вторичными 
и сопутствующими заболеваниями;

8.2. Оказание медицинской, реабилитационной, психологической и 
социально-педагогической помощи в объемах, устанавливаемых 
Министерством здравоохранения РФ, детей с ВИЧ-инфекцией, в 
т.ч. оставшимся без попечения родителей;

8.3. Проведение клинических исследований (испытаний) 
лекарственных средств медицинской техники и изделий 
медицинского назначения;

8.4. Внедрение новых медицинских технологий в области 
диагностики, лечения, медико-социальной реабилитации 
больных с инфекционной патологией, в т.ч. больных с ВИЧ- 
инфекцией;

8.5. Осуществление мониторинга перинатальной профилактики ВИЧ;
9. Дополнительными возможными условиями для направления пациентов 

на госпитализацию в ФКУ «РКИБ» являются:
9.1. Невозможность проведения пациенту необходимых ему 

лечебных и/или диагностических мероприятий в других 
учреждениях;

9.2. Необходимость установления окончательного диагноза, в т.ч. в 
связи с нетипичностью течения заболевания;

9.3. Отсутствие эффекта от проводимой терапии;
9.4. Отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной 

эффективности других схем лечения;
9.5. Необходимость дообследования в диагностически-сложных 

случаях, в т.ч. у больных с осложненными формами заболевания, 
сопутствующими заболеваниями;

9.6. Необходимость повторной госпитализации по рекомендации 
ФКУ «РКИБ» Минздрава России;

10. Госпитализация пациентов осуществляется по решению Комиссии по 
отбору пациентов на оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи (далее Комиссия), 
утверждаемой приказом Главного врача ФКУ «РКИБ».



II. Получение специализированной медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета.

1. За счет средств федерального бюджета в ФКУ «РКИБ» Минздрава 
России, которое является федеральным специализированным 
медицинским учреждением, подведомственным Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
госпитализируются граждане:
1.1. имеющие право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг по направлениям 
лечащего врача медицинской организации, в которой пациент 
проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи или 
специализированной медицинской помощи или по направлению 
Министерства здравоохранения РФ

1.2. нуждающиеся в экстренной медицинской помощи при 
неотложных состояниях и состояниях, угрожающих жизни 
пациентов, обратившихся в ФКУ «РКИБ» Минздрава России;

1.3. имеющие право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг по рекомендации ФКУ 
«РКИБ» Минздрава России;

2. Для госпитализации необходимы следующие документы:
• Для взрослых дееспособных пациентов -  документ, удостоверяющий 

личность (паспорт или его заменяющий документ, удостоверение 
личности или военный билет для военнослужащих) страховой полис, 
СНИЛС.

• Для детей, поступающих в сопровождении родителей или 
родственников, -  свидетельство о рождении, страховой полис ребенка, 
СНИЛС, для сопровождающих -  документ, удостоверяющий личность, 
СНИЛС.

• Для детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих в 
сопровождении опекунов и попечителей, -  свидетельство о рождении, 
страховой полис ребенка, СНИЛС, для сопровождающих, -  документ, 
удостоверяющий личность и право на опекунство и попечение, 
СНИЛС.

• Для детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих из 
государственного учреждения в сопровождении доверенного лиц, -  
свидетельство о рождении, страховой полис ребенка, СНИЛС, для 
сопровождающих -  документ, удостоверяющий личность и 
доверенность руководителя государственного учреждения, СНИЛС.

• Для детей, поступающих на основании постановления органов опеки и 
попечительства, -  свидетельство о рождении, страховой полис ребенка, 
СНИЛС, для сопровождающих -  документ, удостоверяющий личность



доверенность от руководителя органов опеки и попечительства, 
СНИЛС.

3. При отсутствии каких-либо необходимых документов госпитализация 
осуществляется по согласованию с руководителем ФКУ «РКИБ» (или с 
заместителем главного врача по медицинской части, при отсутствии 
руководителя).

4. В медицинской документации необходимо заполнять графу «адрес 
проживания» и адрес регистрации пациента.

5. Направительные документы:
• Направление на госпитализацию оформляется лечащим врачом на 

бланке медицинской организации, должно быть написано разборчиво 
от руки или в печатном виде, заверено личной подписью и печатью 
лечащего врача и содержать следующие сведения: ФИО (при наличии) 
пациента, дата его рождения, домашний адрес; номер страхового 
полиса и название страховой организации (при наличии); 
свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
код основного диагноза по МКБ-10; результаты лабораторных, 
инструментальных и других видов диагностики, подтверждающих 
установленный диагноз и наличие медицинских показаний для 
оказания специализированной медицинской помощи; профиль 
показанной пациенту специализированной медицинской помощи и 
условия ее оказания (стационарно, в дневном стационаре); 
наименование медицинской организации, в которую направляется 
пациент для получения специализированной медицинской помощи; 
ФИО, должность лечащего врача, контактный телефон и электронный 
адрес (при наличии);

• Выписка из медицинской документации должна содержать диагноз 
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о 
состоянии здоровья, данные о диагностике и лечении, рекомендации о 
необходимости оказания специализированной медицинской помощи с 
указанием формы ее оказания (неотложная, плановая);

6. Заключение с обоснованием необходимости лечения ФКУ «РКИБ» 
Минздрава России (при наличии)

7. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства при оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи.



III. Порядок госпитализации пациентов в ФКУ «РКИБ»
1. Госпитализация осуществляется на основании решений Комиссии ФКУ 

«РКИБ» по отбору пациентов на оказание специализированной 
медицинской помощи (далее -  Комиссия), а также по решению 
руководства ФКУ «РКИБ» (главного врача и его заместителя по 
медицинской части) при переводе пациентов из других ЛПО. 
Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о наличии у 
пациента медицинских показаний для оказания специализированной 
медицинской помощи являются: направление на госпитализацию и 
медицинская документация, подтверждающая наличие показаний для 
госпитализации в ФКУ «РКИБ», согласно п.П данного приказа;

2. Комиссия рассматривает полученную медицинскую документацию и в 
течение 7 рабочих дней выносит решение о наличии/отсутствии 
показаний для госпитализации (при очной консультации -  в течение 3- 
х дней). При необходимости ФКУ «РКИБ» запрашивает необходимую 
дополнительную медицинскую информацию для решения вопроса о 
возможности и сроках госпитализации пациентов.

3. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе 
указываются следующие данные: основание создания Комиссии, дата 
принятия решения Комиссии, состав Комиссии, паспортные данные 
пациента (ФИО (при наличии), дата рождения, данные о месте 
жительства и/или месте пребывания пациента), диагноз и код по МКБ- 
10, заключение Комиссии (наличие или отсутствие медицинских 
показаний для госпитализации);

4. Протокол Комиссии оформляется на бумажном носителе в 1 
экземпляре и хранится в ФКУ «РКИБ»;

5. Комиссия уведомляет направляющую медицинскую организацию или 
М3 РФ, с использованием доступных средств связи (телефон, 
телефон/факс, электронная почта и др.), о принятом решении в срок, не 
превышающий 3-х рабочих дней со дня его принятия, с направлением 
выписки из протокола решения Комиссии путем электронного 
взаимодействия;

6. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 
раза в неделю;

7. В некоторых случаях больным может быть дана рекомендация 
провести дообследование в амбулаторно-поликлинических условиях по 
месту жительства пациента с последующим повторным рассмотрением 
вопроса о госпитализации;

8. В случае несогласия с решением Комиссии о мотивированном отказе в 
госпитализации пациенты имеют право обратиться к главному врачу 
ФКУ «РКИБ» или его заместителю по медицинской части;

9. Госпитализированный пациент должен быть осмотрен врачом не 
позднее 30 минут с момента обращения; при угрожающих жизни 
состояниях -  немедленно;



10. По окончании процедуры оформления на госпитализацию пациент в 
сопровождении работника приемного отделения направляется в 
предназначенное для госпитализации профильное отделение. При 
необходимости используются специальные средства перемещения 
(каталки, кресла и т.п.);

11. Экстренная госпитализация осуществляется при состояниях, 
угрожающих жизни пациента или состояниях, требующих оказания 
неотложной стационарной медицинской помощи;

12. Врач, принимающий пациента, обратившегося на консультацию в КДК 
или в приемное отделение ФКУ «РКИБ», и нуждающегося в 
экстренной медицинской помощи, обязан в истории болезни пациента 
дать обоснование экстренной госпитализации, информировать о такой 
госпитализации руководство ФКУ «РКИБ» (Главного врача или его 
заместителя по медицинской части) и (или) ответственного дежурного 
врача по ФКУ «РКИБ» (в случае поступления пациента в вечернее, 
ночное время или в выходные и праздничные дни) с соответствующей 
отметкой в истории болезни;

13. По окончании оказания гражданину медицинской помощи 
медицинское учреждение выдает ему выписку из истории болезни, 
содержащую подробные данные о проведенном лечении и 
рекомендации по дальнейшему ведению и лечению гражданина в ЛПО 
по месту жительства.

14. Выбытие несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
из ФКУ «РКИБ» Минздрава России осуществляется в сопровождении 
представителей государственных учреждений, в которые направляются 
несовершеннолетние при наличии у них паспорта и доверенности, 
заверенной руководителем учреждения. Ксерокопии вышеуказанных 
документов остаются в личном деле ребенка.


