ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ м.п. КОНЧАЛОВСКОГО

ПРИКАЗ

Об утверждении порядка госпитализации
в ГБУЗ «ГКБ им. М.П. КОII'IЗЛОВСКОГО ДЗМ»»

в целях дальнейшего

совершенствования
оказания медицинской
помощи, создания единого учета коечного фонда, оптимизации и обеспечения
возможности
постоянного
контроля за потоками
госпитализируемых
пациентов, формирования преемственности в обследовании и лечении больных
между амбулаторно - поликлиническими учреждениями и стационарами,
сокращения числа необоснованных
госпитализаций,
в соответствии
с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года
N2 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации", Постановлением Правительства РФ от 04. J 0.20 12 N2 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», Постановлением Правительства Москвы N2 935-ПП от 23
декабря 20 J 6 года «О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на
2017 год и на плановый период 20 J 8 и 2019 годов», приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 02.10.20J 3 N2 2944 «Об утверждении правил
оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными
организациями здравоохранения города Москвы», приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 02.02.2017 N2 56 «О совершенствовании
учета коечного фонда и развитии электронного взаимодействия между
государственным бюджетным учреждением «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи имени А.с. Пучкова Департамента здравоохранения
города Москвы» и медицинскими организации

J.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:

1.1.
каналы
Кончаловского

госпитализации
пациентов
в ГБУЗ «ГКБ им. м.п.
ДЗМ»: «03», «Самотек», «ПЛан», «Прочее» и категории

пациентов (Приложение 1);
1.2. порядок плановой госпитализации в рамках реализации территориальной
программы государственных гарантий (приложение 2);
1.3. состав отборочной Комиссии на плановую госпитализацию (далее Комиссия) (Приложение 3);
1.4. положение о работе Комиссии (приложение 4);
1.5. график работы Комиссии (приложение 5);
1.6. форму Протокола заседания Комиссии (приложение 6).
1.7. Журнал учета плановых госпитализаций
ГБУЗ «ГКБ им. мл.
Кончаловского дзм» (приложение 7).
2. Заведующей приемным отделением Давыдовой Л.М. обеспечить:
2.1. госпитализацию пациентов в соответствии с утвержденными каналами
госпитализации;
2.2. введение данных по каналам госпитализации и движению коечного фонда
в информационных системах стационара, в том числе, в про грамме АС
«Стационар»;
2.3. учет госпитализации плановых пациентов в соответствии с данными
Журнала учета плановых госпитализаций ГКБ им. М.П. Кончаловского и
предоставление
информации
по поступлению
плановых
пациентов
заведующему филиалом «Поликлиническое отделение» А.А. Титову.
3. Заведующей отделом контроля качества оказания медицинской помощи и
медицинской статистики Ермолаевой И.И. обеспечить:
3.1. формирование отчета о поступлении пациентов, в том числе сведений о
госпитализации пациентов по каналам «03», «Самотек», «План», «Прочее» за
истекшие сутки с 06.00 часов утра предыдущего до 06.00 часов утра текущего
дня, и передачу его в ГБУ «ССиНМП им. А.с. Пучкова в электронной форме в
программе АС «Стационар» до 08.00 часов утра текущего дня (телефон для
справок: 8(495)-620-41-46 с 08.00 часов до 09.00 часов).
4. Заведующему
ОРДЛ
И.Г.
Ситы\:о, заведующему
отделением
анестезиологии-реанимации
Муслимову Б.Г., заведующему отделением
реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля
Грицанчуку А.М., заведующему отделением реанимации и интенсивной
терапии для больных с ОНМК Кинцлеру Н.В. обеспечить внесение в
программу АС «Стационар» необходимой информации по движению больных,
работоспособности
ангиографического
оборудования,
средств
нейровизуализации вверенных подразделений в режиме реального времени и
подтверждение отсутствия изменений по движению пациентов в указанных
отделениях не реже, чем 1 раз в 3 часа.

5.
Заместителю главного врача по кэр в.п. Чистяковой обеспечить
мониторинг учета и распределения коечного фонда в соответствии с каналами
госпитализации.
6.
Назначить ответственным
за соблюдение
порядка направления
пациентов на отборочную Комиссию - заместителя главного врача по
амбулаторно-поликлинической работе и платным услугам с.с. Кучица.
7.
Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе и
платным услугам СС Кучицу обеспечить мониторинг работы отборочной
Комиссии и потока пациентов по плановой госпитализации.
8.
Заведующему филиалом «Поликлиническое отделение» А.А. Титову
обеспечить:
8.1. отбор
и направление
пациентов,
нуждающихся
в плановой
госпитализации, на Комиссию;
8.2. ведение Журнала учета плановых госпитализаций ГБУЗ «ГКБ им. МЛ.
Кончаловского ДЗМ»;
8.3. предоставление
еженедельного
отчета о работе
Комиссии
по
понедельникам, до 10:00 заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической
работе и платным услугам с.с. Кучицу по форме
(Приложение 8);
8.4. передачу данных по журналу учета плановых госпитализаций ГБУЗ «ГКБ
им. М.П. Кончаловского ДЗМ» о планируемой плановой госпитализации на
текущий день ежедневно до 9.00 заведующей приемным отделением
Давыдовой Л.М.
8.5. учет госпитализации плановых пациентов в соответствии с данными о
поступлении пациентов в стационар, переданных приемным отделением.
9. Заместителю главного врача по медицинской части Т.А. Правовой,
заместителю главного врача по хирургической помощи А.Н. Быкову,
заместителю главного врача по акушерству и гинекологии Э.А. Вартанян
обеспечить по курируемым направлениям:
9.1. соблюдение порядка плановой госпитализации в отделения стационара;
9.2. работу Комиссии;
9.3. постоянный
больных;

контроль за сроками ожидания плановой госпитализации

9.4. контроль за загруженностью коечного фонда вверенных подразделений и
эффективностью работы стационарных отделений;
9.5. предоставление графика работы Комиссии по курируемому профилю по

мере
внесения
изменений
заместителю
главного
врача
амбулаторно-поликлинической работе и платным услугам с.с. Кучицу.

по

10. Приказ ГБУЗ «ГБ И2 3 ДЗМ» от 02.02.2016 И2 69 «Об утверждении порядка
госпитализации больных в ГБУЗ «ГБ И2 3 ДЗМ» считать утратившим силу.
11.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Главный врач

О.В.Гриднев

