Стационар на 92 коек:
отделение терапия - 22 коек, хирургия – 24 коек, неврология – 20 коек, отделение сердечнососудистой хирургия (ССХ) - 16 коек, офтальмология - 10Коечный фонд стационара стационар на
92 койки.
Режим работы медицинского персонала стационара:
основного (дневного):
-в профильных отделениях 09час-16час
-в кабинетах функциональной диагностики 09час -16час
-в лаборатории 09час -14час
-в рентгенкабинете 09час -_16час
-в кабинетах вспомогательных служб (физкабинет, ЛФК, массаж и т.п.) -09час-16час.
дежурного 16час-09час
Порядок госпитализации
Порядок госпитализации установлен «Временными требованиями к условиям предоставления
медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Республике
Дагестан», утвержденными совместным распоряжением директора РФОМС «Дагестан» и министра
здравоохранения РД от 12.02.1997г.
Госпитализация гражданина в больничное учреждение осуществляется в случаях:
-направления лечащим врачом;
-самостоятельного обращения больного
Показания к госпитализации:
экстренной - острые заболевания, обострениях хронических болезней, требующие круглосуточного
медицинского наблюдения.
плановой госпитализации - проведение диагностики и лечения, требующее круглосуточного
медицинского наблюдения.
При госпитализации гражданина в больничное (стационарно-поликлиническое) учреждение ему по
клиническим показаниям устанавливается режим дневного (стационар дневного пребывания) или
круглосуточного медицинского наблюдения.
Сроки госпитализации:
с момента определения врачом показаний к госпитализации:
Госпитализация осуществляется в день обращения (кроме воскресенья) в приемном покое с 09час
до 16час.
Что необходимо иметь при себе пациенту при госпитализации,
если пациент госпитализируется в частном порядке
1. Паспорт
2. Предметы личной гигиены.
Если пациент госпитализируется по ОМС ( ВМП, дневной стационар –коронаргорафия,
офтальмология) дополнительно иметь при себе
3. направление – форма 057-У, заполненная по приказу № 255 от 22.11.2004г.
4. действующий полис обязательного медицинского страхования.
Внутренний распорядок медицинского учреждения
Гражданин обязан соблюдать правила внутреннего распорядка медицинского учреждения, с
которым он должен быть ознакомлен в день поступления, и рекомендации лечащего врача.

В случае нарушения больничного режима лечащий врач имеет право выписать пациента (с учетом
тяжести состояния больного)
1) Порядок посещения пациентов
Разрешается посещение пациентов родственниками и знакомыми. С 16час до 19час
2) Перечень разрешенных и запрещенных продуктов в соответствии с профилем отделения
запрещенные продукты :cкоропортящиеся продукты , арбузы, дыни, торты, салаты, колбасные,
консервные изделия,

