
АДМИНИСТРАЦИЯ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

Управление здравоохранения
города Ростова–на–Дону

ПРИКАЗ 
27 августа 2014 года                                                                           № 127

О порядке госпитализации 

В  связи  с  изменением  госпитальной  базы  лечебно-профилактических
учреждений  города,  для  своевременного  оказания  квалифицированной
стационарной  экстренной,  неотложной  и  плановой  медицинской  помощи,  в
соответствии с порядками по профилю, населению города Ростова-на-Дону и во
исполнение  приказа  министерства  здравоохранения  Ростовской  области  от
10.06.2005г. № 238 «О порядке госпитализации в областные ЛПУ»,

Приказываю:

1.  Больных,  нуждающихся  в  оказании  экстренной,  неотложной  и
плановой хирургической помощи госпитализировать:

1.1. По неотложным и экстренным показаниям - согласно Приложению 1
к настоящему приказу.

1.2. Пациентов с гнойной хирургической патологией, кроме заболеваний
органов  грудной  и  брюшной  полостей,  ежедневно,  кроме  выходных  и
праздничных  дней,  с  08-00  до  14-00  госпитализировать  из  Пролетарского,
Первомайского,  Советского,  Железнодорожного,  Ленинского,  Кировского,
Ворошиловского, Октябрьского в МБУЗ «Городская больница № 7 г.Ростова-на-
Дону». После 14-00 госпитализировать больных с данной патологией согласно
пункту 1.1. настоящего приказа в дежурные хирургические отделения.

1.3. Плановую госпитализацию хирургических больных осуществлять с
9-00 до 13-00, кроме субботних, воскресных и праздничных дней, пациентов из
Ворошиловского, Кировского и Октябрьского районов, кроме территории МБУЗ
«Городская  поликлиника  №  41»,  в  МБУЗ  «Городская  больница  №  1
им.Н.А.Семашко»; из Первомайского,  Советского района и территории МБУЗ
«Городская поликлиника № 41» в МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-
на-Дону»;  из Железнодорожного,  Ленинского,  районов  в  МБУЗ
«Городскаябольница № 7 г.Ростова-на-Дону», из Пролетарского района в МБУЗ
«Городская больница № 6». 



1.4.  Больных  сахарным  диабетом  осложнённом  ангиопатией  нижних
конечностей "диабетическая стопа", госпитализировать по скорой помощи и в
плановом порядке в хирургическое отделение МБУЗ «Городская больница № 7
г.Ростова-на-Дону»  с  8.00  до  14.00,  кроме  субботних,  воскресных  и
праздничных  дней  из  всех  районов  города.  После  14.00  госпитализировать
больных  с  данной  патологией  согласно  пункту  1.1.  настоящего  приказа  в
дежурные хирургические отделения. 

1.5.  Больных  с  острой  патологией  грудной  клетки  и  органов  груди
госпитализировать согласно пункту 1.1 настоящего приказа.

1.6. Больных с синдромом асцит (напряжённый) госпитализировать по
экстренным  и  неотложным  показаниям  согласно  пункту  1.1.,  в  плановом
порядке пункту 1.3. настоящего приказа.

1.7. Детей от 0 до 15 лет с хирургической патологией осуществлять в
хирургическое отделение для детей МБУЗ «Городская больница №20».

2.Больных,  нуждающихся  в  оказании  экстренной,  неотложной  и
плановой  ортопедо-травматологической  помощи,  госпитализировать  в
травматологические отделения города:

2.1. по неотложным и экстренным показаниям согласно приложению 2
настоящего приказа. 

2.2.Больных с гнойной травматологической патологией из всех районов
города госпитализировать в Городской центр травматологии и ортопедии МБУЗ
«Городская больница №1 им.Н.А.Семашко».

2.3.Больных,  нуждающихся  в  плановой  травматологической  помощи
госпитализировать  в  Городской  центр  травматологии  и  ортопедии  МБУЗ
«Городская больница №1 им.Н.А.Семашко». 

2.4. Больных,  нуждающихся  в  плановой  ортопедической  помощи
госпитализировать в ортопедическое отделение МБУЗ «Городская больница №1
им.Н.А.Семашко»  из  всех  районов  города,  из  Советского  района  в  МБУЗ
"Городская больница №20" (20 ортопедических коек для взрослых).

2.5. Детей от 0 до 15 лет с патологией опорно-двигательного аппарата по
экстренным,  неотложным  и  плановым  показаниям  в  ортопедо-
травматологическое отделение для детей МБУЗ «Городская больница №20».

3.Больных,  нуждающихся  в  оказании  экстренной  и  неотложной
нейрохирургической  помощи  (взрослых  и  детей),  госпитализировать
круглосуточно  во  все  дни  недели  в  нейрохирургическое  отделение  МБУЗ
«ГБСМП г. Ростова-на-Дону», в плановом порядке 09-00 до 14-00 ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней.

4.Больных с сочетанной и множественной травмой госпитализировать в
травматологическое отделение №2 МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону».

5.Больных  с  патологией  сосудов  по  экстренным  и  неотложным
показаниям госпитализировать круглосуточно в отделение сосудистой хирургии
МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону». 

Плановую госпитализацию больных с патологией сосудов осуществлять
в отделение сосудистой хирургии МБУЗ КДЦ «Здоровье».

6.Больных  с  проктологическими  заболеваниями  по  неотложным  и



экстренным  показаниям  круглосуточно,  с  колопроктологическими
заболеваниями  в  плановым  порядке,  госпитализировать  в  хирургическое
отделение МБУЗ «Городская больница № 6». 

7. Урологических больных:
7.1.Нуждающихся  в  оказании  неотложной  и  экстренной  помощи

госпитализировать в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», во все дни недели,
круглосуточно.

7.2.Нуждающихся  в  оказании  помощи  в  плановом  порядке  –
госпитализировать в МБУЗ КДЦ «Здоровье». 

7.3.Андрологических больных по экстренным, неотложным и плановым
показаниям госпитализировать в МБУЗ "Городская больница № 1" во все дни
недели с 9-00 до 15-00 кроме выходных и праздничных дней, в остальное время
экстренных  и  неотложных  больных  госпитализировать  в  МБУЗ  «ГБСМП  г.
Ростова-на-Дону».

8.Больных  с  инородными  телами  трахеи,  бронхов  и  пищевода
госпитализировать круглосуточно:

8.1.Взрослых  -  в  хирургические  отделения,  согласно  пункту  1.1.
настоящего приказа. 

8.2.Детей от 0 до 15 лет в МБУЗ "Городская больница №20 г. Ростова-на-
Дону»  (с  обязательным  сообщением  о  транспортировке  данного  больного  в
АРО). 

9.  Больных  с  ожоговыми  травмами,  нуждающихся  в  оказании
экстренной  и  неотложной  помощи  госпитализировать  круглосуточно  и  в
плановом порядке взрослых - в ожоговое отделение МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-
на-Дону»;  детей -  в  детское ожоговое отделение МБУЗ «Городская больница
№20». Консультативная помощь оказывается там же.

10. Больных всего города (взрослых) с обморожениями, нуждающихся в
оказании  плановой  и  экстренной  помощи  госпитализировать  в
общехирургические  отделения  больниц,  согласно  данному  приказу,  детей  в
хирургическое отделение для детей МБУЗ «Городская больница №20».

11.Больных (взрослых и детей) с челюстно-лицевыми заболеваниями и
травмами  госпитализировать  в  отделение  челюстно-лицевой хирургии  МБУЗ
«Городская  больница  №20»  во  все  дни  недели  по  экстренным  показаниям
круглосуточно, а в плановом порядке с 9.00 до 13.00 ежедневно с понедельника
по четверг.

12.Госпитализацию  ЛОР  больных  (взрослые  и  дети)  по  экстренным,
неотложным показаниям и в плановом порядке осуществлять в ЛОР отделения
МБУЗ "Городская больница №1 им.Н.А.Семашко».

13.Больных  (взрослых  и  детей)  с  травмами  и  заболеваниями  глаз
госпитализировать:

13.1.В  экстренных  случаях  круглосуточно  -  в  офтальмологическое
отделение МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону».

13.2. В плановом порядке из всех районов города в офтальмологическое
отделение МБУЗ «Городская больница №7» и в офтальмологическое отделение
МБУЗ  «ГБСМП  г.  Ростова-на-Дону»  (при  наличии  мест  по  согласованию  с



заведующим отделением).
13.3.В плановом порядке детей от 0 до 15 лет из всех районов города

направлять  в  офтальмологическое  отделение  ГБУ  РО  «Областная  детская
больница».

14. Больных по экстренным и неотложным показаниям при осложнениях
онкологической патологии любой стадии (так же напряжённый асцит другой
этиологии)  или сопутствующих заболеваниях и травмах госпитализировать  в
отделения соответствующего профиля общей лечебной сети, согласно данному
приказу.

15.  Больных  с  рожистым  воспалением  госпитализировать  в  5
инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница №1 им.НА.Семашко», а
больных  с  буллезной  и  некротической  формой  рожистого  воспаления  -  в
хирургические отделения согласно п.п.1.1. - 1.2. настоящего приказа.

16.Пострадавших,  получивших  укусы  животными  доставлять  в
травмпункты по месту жительства. 

16.1.  Пострадавших с укусами  челюстно-лицевой  области  в  МБУЗ
«Городская больница № 20», вакцинацию проводить с участием специалиста.

16.2.  Пострадавших  с  обширными  и  множественными  укусами  и
укусами  опасной  локализации;  пострадавших  проживающих  в  сельской
местности;  прививающихся  повторно;  имеющих  отягощенный  анамнез
(неврологический,  аллергологический  и  т.д.),  взрослых  из
травмпунктов  (после  обработки  раны,  заполнения  Ф -  045У,  введения
АС  по  показаниям,  согласии  больного  на  стационарное  лечение,  в
письменной  форме,  в  случае  отказа  от  стационарного  лечения,  получить
письменный  отказ  от  направления  в  стационар  и  проводить  вакцинацию
согласно  инструкции) госпитализировать  из  Советского,
Железнодорожного, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов в
МБУЗ  «Городская  больница  №1 им.НА.Семашко»,  из  Ворошиловского,
Пролетарского  и  Первомайского  районов  в  МБУЗ  «ГБСМП  г.  Ростова-на-
Дону».

16.3.  Детей  пострадавших  от  укусов  животных  госпитализировать  в
МБУЗ «Городская больница № 20» круглосуточно, в отделение реанимации по
показаниям.

17.Больных (взрослые  и  дети)  со  стоматологическими  заболеваниями,
нуждающимися при лечении зубов в общем обезболивании, в соответствии с
показаниями,  госпитализировать  в  плановом  порядке  в  МБУЗ  «Городская
больница №1 им.НА.Семашко». 

18.Экстренная  госпитализация  больных,  с  осложнениями
туберкулезного  процесса  (подтверждённым)  со  спонтанным  пневмотораксом,
кровохарканьем,  легочным  кровотечением,  туберкулезным  менингитом
осуществляется  круглосуточно  в  ГУЗ  «Специализированная  туберкулезная
больница» Ростовской области. 

Больных с сопутствующим заболеванием туберкулезом, по неотложным
и  экстренным  показаниям  госпитализировать  по  профилю  основного
заболевания  в  соответствии  с  настоящим  приказом,  с  переводом  в  раннем



послеоперационном периоде, в кратчайшие сроки, в ГУЗ «Специализированная
туберкулезная больница» Ростовской области. 

19.Экстренная,  неотложная  и  плановая  госпитализация  больных
(взрослых  и  детей)  с  сопутствующими  ВИЧ-инфекцией,  вирусными
гепатитами, осуществляется по профилю основного заболевания в соответствии
с  положениями  настоящего  приказа.  Госпитализация  для  специфического
лечения ВИЧ-инфекции осуществляется в ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ»
Ростовской области в плановом порядке. 

20.Госпитализацию терапевтических больных, нуждающихся в оказании
экстренной и плановой медицинской помощи, осуществлять:

20.1.В МБУЗ «Городская больница № 4»  по экстренным показаниям из
Октябрьского района – территории обслуживания поликлинического отделения
МБУЗ «Городская  больница № 1 им.Н.А.Семашко г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ
«Городская  поликлиника  №  12  г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ  «Городская
поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону» и Ворошиловского района – территории
обслуживания МБУЗ «Городская поликлиника № 3 г.Ростова-на-Дону», МБУЗ
«Городская  поликлиника  №  5  г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ  «Городская
поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону» по нечетным числам текущего месяца
(или 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31); 

-по  экстренным  и  плановым  показаниям  из  Кировского  района
(поликлинического  отделения  МБУЗ  «Городская  больница  №  4»  и  МБУЗ
«Городская  поликлиника  №  10»)  и  из  Первомайского  района  больных
пневмонией, экссудативным плевритом;

-в  плановом  порядке  из  Ворошиловского  района  –  территория
обслуживания МБУЗ «Городская поликлиника № 3 г.Ростова-на-Дону» и МБУЗ
«Городская поликлиника № 5 г.Ростова-на-Дону».

20.2.В  МБУЗ  «Городская  больница  №  8»  из  Ленинского  района
(поликлинического  отделения  МБУЗ  «Городская  больница  №  8»  и  МБУЗ
«Городская поликлиника № 7»).

20.3.В  МБУЗ  «Городская  больница  №  6»  из  Пролетарского  района
(поликлиническое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №  6»,  МБУЗ
«Городская  поликлиника  №2»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №9»,  МБУЗ
«Городская  поликлиника  №11»,  МБУЗ «Городская  поликлиника №1» –  часть
Пролетарского района) и из Первомайского района города (МБУЗ "Городская
поликлиника  №1",  МБУЗ  "Городская  поликлиника  №4")  (за  исключением
острой  пневмонии  и  экссудативного  плеврита),  нуждающихся  в  оказании
экстренной и плановой медицинской помощи. 

20.4.В МБУЗ «Городская больница № 7» из Железнодорожного района
(поликлиническое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №  7»,  МБУЗ
"Городская  поликлиника  №14»),  а  также  по  плановым показаниям  из  МБУЗ
"Городская поликлиника №12».

20.5.В  МБУЗ  «Городская  больница  №20»  из  Советского  района
(поликлиническое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №20»,  МБУЗ
"Городская  поликлиника  №42»),  а  также  по  плановым показаниям  из  МБУЗ
"Городская поликлиника № 41» и МБУЗ "Городская поликлиника № 16».



20.6.В МБУЗ «Городская больница №1»: 
-по  экстренным  показаниям  из  Октябрьского  района  –  территории

обслуживания поликлинического  отделения  МБУЗ «Городская  больница № 1
им.Н.А.Семашко  г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  12
г.Ростова-на-Дону», МБУЗ «Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону» и
Ворошиловского  района  –  территории  обслуживания  МБУЗ  «Городская
поликлиника  №  3  г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  5
г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ «Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»
по  четным  числам  текущего  месяца  (или  2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,
26,28,30); 

-в  плановом  порядке  -  территория  обслуживания  поликлинического
отделения  МБУЗ  «Городская  больница  №  1  им.Н.А.Семашко  г.Ростова-на-
Дону».

20.7. Эндокринологических больных по экстренным показаниям из всех
районов города ежедневно, круглосуточно, включая выходные и праздничные
дни,  в  эндокринологическое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №  4
г.Ростова-на-Дону».

20.7.1.Эндокринологических больных в плановом порядке: 
-в эндокринологическое отделение МБУЗ «Городская больница №4» из

Кировского, Ленинского, Пролетарского районов города;
-на  эндокринологические  койки  в  гастроэнтерологическое  отделение

МБУЗ  «Городская  больница  №7»  из  Железнодорожного,  Советского,
Октябрьского, Ворошиловского, Первомайского районов.

20.8.Госпитализация кардиологических больных:
20.8.1.Больных с острым коронарным синдромом госпитализировать в

ГБСМП из Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов ежедневно
-  круглосуточно,  а  из  Пролетарского,  Ленинского,  Кировского,
Железнодорожного и Советского районов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 числа каждого месяца. 1, 7, 10, 16, 19, 22, 25,
28  числа  каждого  месяца  из  Пролетарского,  Ленинского,  Кировского,
Железнодорожного и Советского районов в кардиологическое отделение МБУЗ
«Городская больница №20».

20.8.2.В кардиологическое  отделение  №3 ГБСМП -  кардиологических
больных из Ворошиловского района по экстренным и плановым показаниям; по
экстренным показаниям - из Первомайского района. 

20.8.3.В кардиологическое отделение МБУЗ «Городская больница №20»
-  кардиологических больных из  Советского и Железнодорожного  районов по
экстренным и плановым показаниям. 

20.8.4.Кардиологических  больных  из  Первомайского,  Пролетарского,
Кировского,  Ленинского,  Октябрьский  районов,  нуждающихся  в  оказании
плановой  медицинской  помощи,  в  т.ч.  для  плановой  коронарографии,
госпитализировать в кардиологическое отделение МБУЗ КДЦ «Здоровье» после
консультации врача-кардиолога центра.

20.9.Гастроэнтерологических больных: по экстренным показаниям – в
терапевтические отделения по месту жительства; по плановым показаниям – в



гастроэнтерологическое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №7»  из  всех
районов города.

20.10.На  гематологические  койки  терапевтического  отделения  МБУЗ
«Городская больница №7» больных гематологического профиля из всех районов
города  в  плановом порядке;  по экстренным показаниям –  в  терапевтические
отделения (пункты 20.1-20.6 данного приказа). 

20.11.Пульмонологических больных в плановом порядке из всех районов
города  на  пульмонологические  койки  терапевтического  отделения  МБУЗ
«Городская  больница №20»;  по экстренным показаниям –  в  терапевтические
отделения (пункты 20.1-20.6 данного приказа). 

20.12.Больных  c аллергическими,  нефрологическими,
ревматологическими заболеваниями по экстренным и плановым показаниям в
терапевтические отделения согласно пунктам 20.1 – 20.6. 

20.13.В отделение хронического гемодиализа  МБУЗ «КДЦ «Здоровье»
госпитализация  по  плановым  показаниям  больных  хронической  почечной
недостаточностью из всех районов города по направлению комиссии МЗ РО. 

20.14.Больных,  нуждающихся  в  оказании  стационарной  паллиативной
медицинской помощи:

-из  Кировского,  Октябрьского  и  Ворошиловского  районов  в  МБУЗ
«Городская больница № 4 города Ростова-на-Дону»;

-из  Ленинского,  Советского,  Железнодорожного,  Пролетарского  и
Первомайского районов в МБУЗ «Городская больница № 8 города Ростова-на-
Дону».

20.15.Больных  из  всех  районов  города,  нуждающихся  в  лечении  на
хосписных  койках  госпитализировать  в  МБУЗ  «Городская  больница  №  6  г.
Ростова-на-Дону».

21.Госпитализацию неврологических больных осуществлять:
21.1.Больных  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения  из

Советского  и  Железнодорожного  районов  –  в  сосудистый  центр  ГБУ  РО
«РОКБ», из Кировского и Пролетарского районов в неврологическое отделение
для  больных  с  ОНМК  РостГМУ;  из  остальных  районов  города  в
неврологическое отделение МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко»,
сосудистый центр ГБСМП. 

21.2.Плановых больных:
-в  неврологическое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №  1

им.Н.А.Семашко  г.Ростова-на-Дону»  неврологических  больных  в  плановом
порядке:  из  Октябрьского  района  (поликлиническое  отделение  МБУЗ
«Городская  больница  №  1  им.Н.А.Семашко  г.Ростова-на-Дону»,  МБУЗ
«Городская  поликлиника  №  12  г.Ростова-на-Дону»  и  МБУЗ  «Городская
поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону»), Кировского района – МБУЗ «Городская
поликлиника  №  10  г.Ростова-на-Дону»,  Ворошиловского  района  –  МБУЗ
«Городская поликлиника № 16 г.Ростова-на-Дону»;

-в  неврологическое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №  4
г.Ростова-на-Дону»: из Кировского района – поликлиническое отделение МБУЗ
«Городская больница № 4 г.Ростова-на-Дону»; Ленинского района – территории



обслуживания поликлинического отделения МБУЗ «Городская больница № 8 г.
Ростова-на-Дону»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  7  г.Ростова-на-Дону»;
Советского района – поликлиническое отделение МБУЗ «Городская больница №
20  г.Ростова-на-Дону»  и  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  42  г.Ростова-на-
Дону»; Ворошиловского района - МБУЗ «Городская поликлиника № 3 г.Ростова-
на-Дону»  и  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  5  г.Ростова-на-Дону»;
Первомайского  района  –  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  1  г.Ростова-на-
Дону», МБУЗ «Городская поликлиника № 4 г.Ростова-на-Дону».

-в  неврологическое  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №6»  -  из
Пролетарского района (поликлиническое отделение МБУЗ «Городская больница
№6», МБУЗ «Городская поликлиника № 2», МБУЗ «Городская поликлиника №
9»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №  11»)  и  из  Железнодорожного  района
(МБУЗ «Городская  поликлиника  № 14» и  поликлиническое  отделение  МБУЗ
«Городская больница №7»).

22.Инфекционных  больных  госпитализировать  круглосуточно  в
инфекционные отделения МБУЗ «Городская больница №1 им.НА.Семашко».

23.Госпитализацию психических больных:
23.1.Нуждающихся в оказании неотложной психиатрической помощи, в

том числе и в недобровольном порядке осуществлять в Аксайский филиал ГБУ
РО  «Психоневрологический  диспансер»  Ростовской  области  (пос.Ковалевка)
ежедневно круглосуточно. 

23.2.Больных  (взрослые  и  дети)  с  психическими  расстройствами,
нуждающихся  в  плановом  лечении,  госпитализировать  в  стационарные
отделения  Ростовского  филиала ГБУ РО «Психоневрологический  диспансер»
(пл.Гайдара,1а). 

23.3.Детей с  психическими расстройствами,  нуждающихся  в оказании
неотложной  психиатрической  помощи  госпитализировать  на  детские  койки
Неклиновского  филиала  ГКУЗ  РО  «Психоневрологический  диспансер»
(Неклиновский район х. Дарагановка ул. Центральная, 10.).

24.Госпитализацию  дерматологических  больных  проводить  в
экстренном порядке в стационарные отделения ГУЗ «Кожно-венерологический
диспансер» Ростовской области (Баумана,70) ежедневно круглосуточно.

25.Госпитализацию  детей  в  возрасте  от  29  дней  до  15  лет  с  ОРВИ,
пневмонией, сепсисом в экстренном и плановом порядке осуществлять:

25.1.В МБУЗ «Детская городская больница №1» - из Ворошиловского,
Пролетарского, Первомайского районов;

25.2.В  МБУЗ  «Детская  городская  больница  №  2  -  из  Кировского,
Ленинского  и Октябрьского  районов;  из  Ворошиловского  района в  плановом
порядке (при наличии мест).

25.3.В детское инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница №
20» - из Советского и Железнодорожного районов;

26.Плановую и экстренную госпитализацию детей в возрасте от 29 дней
до 15 лет.

26.1.С острой и хронической патологией желудочно-кишечного тракта
неинфекционной  природы  осуществлять  в  педиатрическое  (соматическое)



отделение МБУЗ «Городская больница № 20».
26.2.С  острыми  и  хроническими  заболеваниями  мочевыводящей

системы  осуществлять  в  нефрологическое  отделение  для  детей  МБУЗ
«Городская больница № 20».

27.Детей в возрасте от 0 до 15 лет с соматическими и хирургическими
заболеваниями, отравлениями, требующими неотложной интенсивной терапии
осуществлять  в  МБУЗ  «Городская  больница  №  20»  (с  обязательным
сообщением о транспортировке данного больного в АРО).

28.Госпитализацию детей из всех районов города в возрасте от 1 года до
15  лет  с  хронической  соматической  патологией  (в  том  числе,  заболевания
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем) в
соматические  отделения  МБУЗ  «Детская  городская  больница  №1»  и  МБУЗ
«Детская городская больница №2».

29.Детей  в  возрасте  от  29  дней  до  15  лет  из  всех  районов  города  с
аллергопатологией,  бронхиальной  астмой  и  для  «щадящей  вакцинации»
госпитализировать в МБУЗ «Детская городская больница №2».

30.Экстренную  и  плановую  госпитализацию  новорожденных  детей
(возраст от 0 до 28 дней) с ОРВИ, пневмонией, соматическими заболеваниями,
хирургической  патологией  осуществлять  в  педиатрическое  отделение  для
новорожденных детей МБУЗ «Городская больница № 20».

31.Экстренную  и  плановую  госпитализацию  новорожденных  детей  с
гнойно-воспалительными  заболеваниями,  сепсисом,  внутриутробной
инфекцией,  неврологической,  эндокринологической,  наследственной  и
генетически  обусловленной  патологией,  родовой  травмой,  наследственными
заболеваниями  обмена  веществ  осуществлять  в  отделение  патологии
новорожденных и недоношенных детей ФГБУ «РНИИАП Росздрава».

32.Недоношенных  детей  в  возрасте  от  0  до  1  месяца  из  родильных
стационаров  с  соматической  патологией,  заболеваниями  органов  дыхания,
нервной  системы,  сепсисом  госпитализировать  в  плановом  и  экстренном
порядке  в  педиатрическое  отделение  для  недоношенных  детей  МБУЗ
«Городская  больница  № 20»,  при  отсутствии  мест  –  в  отделение  патологии
новорожденных  детей  ФГБУ  «РНИИАП  Росздрава»  (по  согласованию  с
зав.отделением).

33.Детей  в  возрасте  от  месяца  до  3  лет  с  заболеваниями  нервной
системы  госпитализировать  в  плановом  порядке  в  грудное  отделение  ФГБУ
«РНИИАП Росздрава».

34.Экстренную  госпитализацию  детей  с  системными  заболеваниями
крови осуществлять в гематологическое отделение ГБУ РО «Областная детская
больница»  в  соответствии  с  приказом  МЗ  РО  «О  порядке  направления  в
областные ЛПУ».

35.Госпитализацию  детей  в  возрасте  от  0  до  15  лет  с  инфекционной
патологией: 

35.1.С  острой  кишечной  инфекцией,  (в  том  числе  пищевой
токсикоинфекцией,  иерсиниозами,  псевдотуберкулезом,  ботулизмом)
дисбактериозами осуществлять в инфекционное боксированное отделение для



детей № 2 МБУЗ «Городская больница № 1 им.Н.А.Семашко».
35.2.С нейроинфекцией, менингококковой инфекцией, острыми вялыми

параличами,  ОРВИ  с  нейротоксикозом,  ангинами,  ларингитами,  стенозами
гортани,  дифтерией,  поствакцинальными  осложнениями  осуществлять  в
инфекционное  боксированное  отделение  для  детей  №  6  МБУЗ  «Городская
больница № 1 им.Н.А.Семашко».

35.3.Госпитализацию  детей  всех  возрастов  осуществлять  в
мельцеровские боксы: 

-инфекционного  боксированного  отделения  для  детей  №  6  МБУЗ
«Городская больница № 1 им.Н.А.Семашко» с микст-инфекцией, провизорной
госпитализацией  (лихорадка  неясного  генеза),  воздушно-капельными
инфекциями,  осложненными  поражением  ЦНС  (энцефалиты,  менингиты),  а
также  детей  с  инфекциями  верхних  дыхательных  путей,  находящихся  на
карантине по воздушно-капельным инфекциям;

-инфекционного  (боксированного)  отделения  для  детей  МБУЗ
«Городская больница №20» с воздушно-капельными инфекциями, требующими
изоляции.

35.4.Госпитализацию  детей  всех  возрастов  с  вирусным  гепатитом
осуществлять  в  инфекционное  боксированное  отделение  №4  (городской
гепатологический центр) МБУЗ «Городская больница № 1 им.Н.А.Семашко».

35.5.Госпитализация детей с инфекционной патологией, нуждающихся в
реанимации и интенсивной терапии осуществлять в отделение реанимации и
интенсивной  терапии  (для  детей)  МБУЗ  «Городская  больница  №  1
им.Н.А.Семашко».

36.Госпитализация  детей  в  возрасте  от  0  до  15  лет  для  оказания
экстренной  и  плановой  хирургической  помощи  осуществляется  в
хирургическое отделение для детей МБУЗ «Городская больница № 20».

37.Экстренную  помощь  детям  с  травмами,  в  том  числе  укусами
животных оказывать:

37.1.В  детском  травмпункте  МБУЗ  «Городская  больница  №  4»
ежедневно с 9.00 до 21.00 детям из Пролетарского, Кировского, Ленинского и
Первомайского районов.

37.2.В  детском  травмпункте  МБУЗ  «Городская  больница  №  20»
ежедневно  с  9.00  до  21.00  детям  из  Советского,  Железнодорожного,
Октябрьского и Ворошиловского районов; с 21.00 до 9.00 - для детей из всех
районов города.

37.3.Госпитализация  детей  с  повреждениями  мягких  тканей  и
внутренних  органов,  требующих  стационарного  лечения,  осуществляется
круглосуточно  в  хирургическое  отделение  для  детей  при  травмах  с
повреждением  опорно-двигательного  аппарата  –  в  травматолого-
ортопедическое отделение для детей МБУЗ «Городская больница № 20».

38.Госпитализация  детей  в  возрасте  от  1  мес.  до  15  лет  с
эндокринологической патологией осуществлять в детское эндокринологическое
отделение ФГБУ «РНИИАП Росздрава».

39.Госпитализация детей в возрасте от 1 года до 15 лет с нарушением



центральной  нервной  системы,  остаточными  явлениями  перинатальной
энцефалопатии,  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  последствиями
нейроинфекции,  расстройствами  вегетативной  нервной  системы
госпитализировать в МБУЗ «Детская городская больница №2».

40.Плановую  госпитализацию  гинекологических  больных  и  для
операции искусственного прерывания беременности осуществлять:

40.1.В гинекологическое отделение МБУЗ «Городская больница №20», в
том числе для искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель
(женские консультации МБУЗ «Городская  больница №20»,  МБУЗ «Городская
поликлиника № 41», МБУЗ «Городская поликлиника №42», МБУЗ «Родильный
дом №5»);

40.2.В гинекологические отделения МБУЗ «Городская больница №8»:
-  в  1  гинекологическое  отделение:  для  прерывания  беременности  в

позднем  сроке  по  медицинским  и  социальным  показаниям  по  заключениям
городского и областного перинатальных консилиумов;

-  во  2  гинекологическое  отделение:  гинекологические  больные  из
женских  консультаций  МБУЗ  «Городская  больница  №8»,  МБУЗ  «Городская
поликлиника  №3»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №5»;  МБУЗ  «Городская
поликлиника №16»; 

- в 3 гинекологическое отделение: гинекологические больные женских
консультаций  МБУЗ  «Городская  больница  №1  им.  Н.А.Семашко»,  МБУЗ
«Городская поликлиника №12», МБУЗ «Городская студенческая поликлиника»,
МСЧ ООО «Роствертол».

Для искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель из
женских  консультаций:  МБУЗ  «Городская  больница  №8»,  МБУЗ  «Городская
поликлиника  №3»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №5»;  МБУЗ  «Городская
поликлиника №16», МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко», МБУЗ
«Городская поликлиника №12», МСЧ ООО «Роствертол».

40.3.В гинекологическое отделение МБУЗ «Городская больница №6», в
том числе для искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель
из  женских  консультаций  МБУЗ  «Женская  консультация  Пролетарского
района», МБУЗ «Городская поликлиника №1», МБУЗ «Городская поликлиника
№4»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №9»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника
№10».

40.4.В гинекологическое отделение МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
для  планового  оперативного  лечения  из  женской  консультации  МБУЗ
«Городская поликлиника №16», для прерывания беременности по медицинским
показаниям  в  сроке  до  25  недель  беременности  при  наличии  тяжелой
соматической патологии по направлению Управления здравоохранения города
Ростова-на-Дону,  заключениям  городского  и  областного  перинатальных
консилиумов.

40.5.В  МБУЗ КДЦ «Здоровье»  для  оперативного  лечения  из  женских
консультаций  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №10»,  МБУЗ  «Городская
поликлиника №12» (согласно квотам).

40.6.Плановая  госпитализация  в  гинекологические  отделения  ГБУ РО



«ОКБ  №2»  осуществляется  из  женских  консультаций  МБУЗ  «Городская
поликлиника  №1»,  МБУЗ  «Городская  поликлиника  №4»  для  проведения
планового  оперативного  лечения  у  больных  с  доброкачественными
новообразованиями  женской  половой  сферы,  опущением  и  выпадением
половых органов,  для  реконструктивно-пластических  операций,  в  том  числе
всех  форм  недержания  мочи  у  женщин  с  применением  малоинвазивных,
эндоскопических оперативных вмешательств.

Для проведения планового оперативного лечения у пациенток с тяжелой
соматической  патологией  после  консультации  в  поликлиническом  отделении
больницы. 

40.7.Госпитализация в гинекологические отделения ГБУ РО «ОКБ №2»
жительниц г.Ростова-на-Дону для прерывания беременности по медицинским
показаниям  до  22  недель  беременности  с  тяжелой  соматической  патологией
осуществляется по направлению Управления здравоохранения города Ростова-
на-Дону и заключению областного перинатального консилиума.

40.8.В  обсервационное  акушерское  отделение  МБУЗ  «Родильный  дом
№5»  для  прерывания  беременности  по  медицинским  показаниям  после  22
недель беременности по направлению Управления здравоохранения г.Ростова-
на-Дону,  министерства  здравоохранения  Ростовской  области,  заключениям
городского и областного перинатальных консилиумов.

40.9.Плановая госпитализация детей и подростков с  гинекологической
патологией  осуществляется  по  направлениям  детских  гинекологов  в
гинекологическое отделение ФГБУ «РНИИАП Росздрава».

40.10.Госпитализация  детей  и  подростков  по  экстренной  помощи  с
острой  гинекологической  патологией  осуществляется  в  гинекологические
отделения  больниц,  работающих  по  экстренной  помощи  по  районам
проживания детей и подростков.

41.Экстренную  госпитализацию  гинекологических  больных
осуществлять:

41.1. В гинекологическое отделение МБУЗ «Городская больница №20»:
из  Октябрьского,  Советского,  Железнодорожного  районов с  9.00 вторника до
9.00 среды, с 9.00 четверга до 9.00 пятница;

из Ленинского района с 15.00 вторник до 9.00 среды, с 15.00 четверга до
9.00 пятницы. 

41.2. В МБУЗ «Городская больница №8»:
-в  1  гинекологическое  отделение  из  Советского,  Октябрьского,

Железнодорожного,  Ленинского,  Пролетарского  районов  в  круглосуточном
режиме в среду, пятницу, субботу и воскресенье;

-во 2 гинекологическое отделение из Ленинского района по вторникам с
9.00.до 15.00;

-в  3  гинекологическое  отделение  из  Октябрьского,  Советского,
Железнодорожного, Ленинского, Пролетарского районов с 9.00 понедельника до
9.00 вторника, из Ленинского района по четвергам с 9.00.до 15.00. 

41.3. В гинекологическое отделение МБУЗ «Городская больница №6»:



-из  Пролетарского,  Первомайского  районов во вторник с  9.00 до 9.00
среды, из Пролетарского, Кировского районов в четверг с 9.00. до 9.00 пятницы.

41.4.В гинекологическое отделение МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»:
-из  Ворошиловского  района  в  течение  недели  круглосуточно,  из

Первомайского  района  понедельник,  среда,  четверг,  пятница,  суббота,
воскресенье  круглосуточно,  из  Кировского  района  в  понедельник,  вторник,
среду, пятницу, субботу, воскресенье круглосуточно. 

42.Определить профилизацию акушерских стационаров: 
-акушерское  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №1  им.

Н.А.Семашко» - сердечно-сосудистая патология;
-акушерское  отделение  МБУЗ  «Городская  больница  №20»-

преждевременные роды;
-МБУЗ  «Родильный  дом  №2»  -  резус-конфликт,  физиологический

профиль;
-МБУЗ  «Родильный  дом  №5»  -  физиологический  профиль  (новый

корпус);
-МБУЗ «Родильный дом №5» -  обсервационный профиль,  туберкулез,

сифилис, ВИЧ-инфекция (старый корпус);
-ФГБУ «РНИИАП Росздрава» тяжелая эндокринологическая патология

(плановая госпитализация после консультации в консультативной поликлинике
института);

-акушерское отделение ГБУ РО «ОКБ №2» беременные высокой группы
риска с сочетанной экстрагенитальной патологией по направлениям Управления
здравоохранения города Ростова-на-Дону, женских консультаций в соответствии
с положениями приказов министерства здравоохранения Ростовской области об
оказании  помощи  беременным,  порядку  маршрутизации  приказа  МЗ  РФ  от
01.11.2012г.  №572н  «Порядок  оказания  медицинской  помощи  по  профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)».

43.Госпитализацию  беременных  в  гинекологические  отделения  и
акушерские  стационары  по  скорой  помощи  осуществлять  в  соответствии  с
порядком оказания помощи. Закрепленные районы, профили госпитализации и
сроки беременности для госпитализации в указанные стационары определяются
в зависимости от работающих роддомов. Информация обновляется в текущем
режиме специалистами Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону с
информацией всех учреждений г.Ростова-на-Дону.

44.Беременные с острой урологической патологией, независимо от срока
беременности,  госпитализируются  в  экстренном  порядке  в  урологическое
отделение МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону».

45.Плановая  госпитализация  беременных  в  акушерские  стационары
осуществляется  по  направлениям  женских  консультаций  по  профилю
акушерской патологии.

46.Госпитализация  беременных  с  экстрагенитальной  патологией
осуществляется по основному заболеванию в профильные стационары города в
соответствии с положениями приказа МЗ РФ от 01.11.2012г. №572н «Порядок



оказания  медицинской  помощи  по  профилю  «акушерство  и  гинекология  (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

47.В  случае  необходимости,  в  индивидуальном  порядке,
госпитализацию подростков  в  возрасте  от  15  лет  до  18  лет  осуществлять  в
детские  городские  больницы  и  отделения  по  профилю  заболевания  по
согласованию с главным врачом (заместителем) муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения города.

48.  Порядок  консультаций  и  госпитализации  в  ГБУ  РО  «ОКБ  №2»
осуществлять в соответствии с приложением № 3.

49.Приказы  Управления  здравоохранения  города  Ростова-на-Дону  от
13.07.2005г. № 82, 03.07.2008 № 94, от 28.09.2009г. №156; от 31.03.2011г. №41;
от  08.04.2011г.  №51:  31.05.2011г.  №86;  от  08.082011г.  №124;  от  02.04.2012г.
№65;  от  25.06.2012г.  №106  27.07.2012г.  №127;  от  15.03.2013г.  №46;
распоряжение от 01.12.2009г. №381, считать утратившими силу.

50. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2014г.
51.Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителей начальника Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону
А.В.Кравченко и Ю.А. Порутчикову. 

Начальник Управления
Здравоохранения Н.А. Левицкая

Визируют:
И.О. Пакус
А.П. Кравченко
А.В. Чернявский
Т.И. Головина
Ю.А. Порутчикова
Н.Е. Бычкова
Ж.Н. Коник

Приложение 1



График приёма хирургических больных («чистые и гнойные») по экстренным и
неотложным показаниям хирургическими отделениями МБУЗ города.

Число Районы
Перво-

майский
Проле-
тарски

й

Вороши-
ловский

Октябрь-
ский

Ленин-
ский

Киров-
ский

Совет-
ский

Желез-
нодорожный

1 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
2 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
3 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
4 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
5 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
6 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
7 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
8 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
9 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
10 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
11 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
12 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
13 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
14 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
15 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
16 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
17 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
18 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
19 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
20 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
21 ГБ: 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
22 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
23 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
24 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
25 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
26 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
27 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
28 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20 ГБ 20
29 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
30 ГБ 6 ГБ 6 БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1
31 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 БСМП ГБ 1

Сокращения:
-  ГБ № 1 -  МБУЗ «Городская  больница №1 им.  Н.А.  Семашко г.Ростова-на-
Дону»;
- ГБСМП - МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»;
- ГБ № 6 – МБУЗ «Городская больница №6 г. Ростова-на-Дону»;
- ГБ № 20 - МБУЗ «Городская больница 20 г.Ростова-на-Дону».

Время  суточного  дежурства  по  оказанию  неотложной  и  экстренной
помощи с 08-00 даты графика дежурства до 08-00 последующей даты



Приложение 2
График приёма травматологических больных по экстренным и неотложным

показаниям травматологическими отделениями МБУЗ города.

Число Районы
Перво-

майский
Проле-
тарски

й

Вороши-
ловский

Октябрь-
ский

Ленин-
ский

Киров-
ский

Совет-
ский

Желез-
нодорожный

1 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
2 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
3 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
4 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
5 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
6 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
7 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
8 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
9 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
10 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
11 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
12 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
13 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
14 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
15 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
16 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
17 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
18 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
19 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
20 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
21 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
22 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
23 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
24 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
25 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
26 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
27 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
28 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
29 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
30 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1
31 БСМП БСМП БСМП ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1 ГБ 1

Сокращения:
-  ГБ № 1 -  МБУЗ «Городская  больница №1 им.  Н.А.  Семашко г.Ростова-на-
Дону»;
- ГБСМП - МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»;

Время  суточного  дежурства  по  оказанию  неотложной  и  экстренной
помощи с 08-00 даты графика дежурства до 08-00 последующей даты.



Приложение № 3 
порядок направления больных для 

консультации (госпитализации) 
в ГБУ РО «ОКБ №2».

Направление на плановую консультацию (госпитализацию) жителям г. Ростова-на-
Дону выдают руководитель (заместители) Управления здравоохранения города Ростова-на-
Дону, главные врачи (заместители) городских поликлиник по всем профилям специалистов в
консультативной поликлинике и стационара ГБУ РО «ОКБ №2».

Направление (сроком давности не больше 1 месяца),оформленное в соответствии с
приложением  4  приказом  №238  от  10.08.2005г.  (образец  прилагается),заверяется  печатью
ЛПУ, с обязательным указанием  специалиста, к которому направляется  больной  (их  может
быть   несколько)   и   цели  направления  больного.  К  направлению  должна  прилагаться
выписка  из  амбулаторной  карты  со  всеми  проведенными  исследованиями,  согласно
стандартам данного заболевания, а так же паспорт и полис ОМС (действующий).

Консультативная  поликлиника  ГБУ  РО  «ОКБ  №2»  принимает  больных  по
предварительной  записи,  осуществляемой  по  следующим  телефонам:290-80-06,252-00-
19,254-81-00,254-81-03.
Поликлиника работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 15-30.

Показания к госпитализации определяются специалистами ГБУ РО «ОКБ №2».
Образец:

__________________________________
(название направившего учреждения)

НАПРАВЛЕНИЕ № ___________от__________20__г.

На консультацию (госпитализацию) в__________________________________
                                                (название областного ЛПУ)

(действительно при наличии страхового медицинского полиса и документа,
удостоверяющего личность)

На консультацию к врачу________________на_________________20___г.
На госпитализацию в отделение __________на _________________20___г.
с кем и когда согласовано ____________________________________________
Ф.И.О. больного _______________________возраст______________________
Действующий страх.полис_______________серия___________№___________
Место жительства __________________________________________________
Диагноз (основной) _________________________________________________
__________________________________________________________________
Цель  направления(нужное  подчеркнуть)обследование;  уточнение  диагноза;
назначение лечения; госпитализация; экстренные вопросы; другое _________

(вписать)
Место печати

Подпись_____________(Ф.И.О.)
(главного врача ЛПУ, 

руководителя органа управления 
здравоохранением муниципального

образования или специалиста 
управления лечебно-профилактической



помощи МЗ РО)
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