
 

 

 

Положение 

О порядке госпитализации в реабилитационное отделение  

АО «Санаторий «Мотылёк» 

 

1. Общие положения. 

1.1  Настоящее Положение разработано для упорядочения плановой 

госпитализации пациентов для оказания им стационарной помощи по 

профилю «медицинская реабилитация» и в целях обеспечения рационального 

использования коечного фонда. 

1.2  Положение о порядке госпитализации в реабилитационное отделение 

основывается на федеральных законах, указах и распоряжениях Президента 

Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства 

Российской Федерации, нормативных и правовых актах федеральных органов 

исполнительной власти, приказах Минздрава России, регламентирующих 

вопросы специализированной медицинской помощи, в том числе 

медицинской реабилитации. 

1.3  Плановая госпитализация пациентов с целью оказания им медицинской 

реабилитационной помощи осуществляется в объемах базовой Программы, 

утвержденной Законом Краснодарского края от 06 декабря 2016г. №3525-КЗ 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2017год 

и плановый период 2018 и 2019 годов». При организации плановой 

госпитализации учитывается задание учреждения в рамках исполнения 

территориальной программы ОМС на соответствующий год. 

1.4  Госпитализация больных на медицинскую реабилитацию проводится в 

плановом порядке.  

Плановой госпитализации в реабилитационное отделение подлежат 

граждане, нуждающиеся в медицинской реабилитации, имеющие 

реабилитационный потенциал, а также заболевания и состояния, согласно 

утвержденному Перечню показаний для госпитализации. 

1.5  Цель и задача медицинской реабилитации: снижение показателей 

бытовой зависимости не менее чем на 1 балл от уровня, достигнутого на 

первом этапе, мобилизация до уровня ходьбы без посторонней помощи, 

самостоятельное питание и полное бытовое самообслуживание, 

восстановление речи до уровня адаптации к общению с близкими, 

восстановление когнитивного статуса до уровня ориентации в себе, времени, 

пространстве. 

 



2. Порядок отбора пациентов на госпитализацию и оформление 

медицинской документации 

2.1 На госпитализацию в АО «Санаторий «Мотылёк» направляются 

пациенты, способные к самостоятельному передвижению и 

самообслуживанию, с уровнем физических, умственных и психических 

способностей, соответствующих положительным прогнозам восстановления. 

2.2 Показанием для плановой госпитализации являются состояния, 

требующие осуществления реабилитационных мероприятий в условиях 

круглосуточного стационара, проведение которых можно отсрочить. 

2.3 Плановая госпитализация в отделение стационара осуществляется по 

направлениям: 

2.1.1. Для граждан, застрахованных на территории Краснодарского края: 

 из медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь по 

профилю   травматология-ортопедия, в порядке этапности лечения (в том 

числе после хирургических операций) острых заболеваний и травм (требуется 

согласование с заместителем генерального директора по медицине или по 

клинико-экспертной работе), и других заболеваний соматического характера; 

 направлениям из медицинских организаций, оказывающих 

амбулаторно-поликлиническую помощь, к которым прикреплен гражданин 

(требуется согласование с заведующим отделения или заместителем 

генерального директора по медицинской части). 

2.1.2. Для граждан, застрахованных на территории других субъектов 

Российской Федерации, в порядке, определенном Приложением к Положению 

об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014г. №796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи". 

Направление граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, для  оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 

помощи в федеральных медицинских организациях, осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 октября 2005г. №617 «О порядке 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 

медицинских показаний». 

2.4 Направление на госпитализацию заполняется по форме № 057/у-04 

согласно Приложения 5 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004г. №255. 

Направление должно содержать обоснование для проведения медицинской 

реабилитации данному пациенту, данные лабораторно-диагностического 



обследования, результаты ранее проведенного лечения (выписки из 

стационара, амбулаторных карт и др.). Направление на госпитализацию 

подписывается лечащим врачом, председателем врачебной комиссии и 

главным врачом направляющей медицинской организации. 

2.5 При отсутствии направления на госпитализацию из медицинской 

организации по месту жительства и наличия показаний для медицинской 

реабилитации (определяются Врачебной комиссией на основании 

представленных данных обследования и выписок из медицинских документов 

лично гражданином или посредством электронной связи), госпитализация 

возможна на платной основе. 

2.6 Перечень необходимых документов и лабораторно-диагностических 

исследований для госпитализации, Перечень показаний, Перечень 

противопоказаний для направления на реабилитационное лечение в АО 

«Санаторий «Мотылёк» утверждаются генеральным директором санатория. 

2.7 Плановая госпитализация осуществляется в порядке очереди по записи. 

Журнал плановой госпитализации ведется в соответствии с утвержденной 

формой. Отбор больных на плановую госпитализацию и определение даты 

госпитализации проводит заведующий отделением медицинской 

реабилитации стационара. 

2.8 Прибытие больных в санаторий на госпитализацию осуществляется 

самостоятельно. 

 

3. В период нахождения в АО «Санаторий «Мотылёк» 

 пациент обязан: 

3.1  Соблюдать режим (правила внутреннего распорядка), исключить приём 

алкоголя, наркотических средств, курение табака. 

3.2  Подписать добровольное информированное согласие на 

индивидуальную программу реабилитационного лечения. 

3.3  Выполнять назначения лечащего врача и специалистов. 

3.4  Соблюдать сроки реабилитации. 

3.5 В случае возникновения неотложного состояния или обострения 

сопутствующего заболевания получить оказываемую неотложную помощи в 

МБУЗ «Городская больница управления здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Анапа». 

 

 


