
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Оказание стационарной 

медицинской помощи 

МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО. 

(в круглосуточных стационарах взрослому и детскому населению) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Оказание стационарной медицинской помощи (в круглосуточных стационарах 

взрослому и детскому населению) (далее - Регламент) должны быть соблюдены при  

оказании муниципальной услуги «Оказание стационарной медицинской помощи (в 

круглосуточных стационарах взрослому и детскому населению) (далее - Услуга) 

МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района. 

1.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на ее территории. 

1.2. Адрес сайта в сети Интернет, где размещается проект регламента и 

условия обеспечения его доступности – WWW.Bag.RU 

1.3. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы 

Один месяц со дня размещения проекта административного регламента на 

официальных сайтах.  

1.4. Форма представления муниципальной услуги и планируемые сроки 

перевода ее в электронную форму, и другие необходимые сведения 

Муниципальная услуга предоставляется на бумажном носителе. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Оказание стационарной медицинской помощи (в круглосуточных 

стационарах). 

2.2.Наименование муниципального учреждения предоставляющего 

муниципальную услугу,  информация о местах нахождения и графике их 

работы, способе получения информации, справочные телефоны, адреса 

официальных сайтов, порядок получения информации заявителем, порядок 

размещения информации 



Муниципальная услуга предоставляется МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района  РО 

в следующих структурных подразделениях где функционирует круглосуточный 

стационар  

ст. Багаевская, ул. Семашко 135 : 

1) терапевтическое отделение  

2) неврологическое отделение 

3) педиатрическое отделение 

4) хирургическое отделение 

5) гинекологическое отделение 

6) акушерское отделение 

Услуги оказываются МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО по адресу ст. 

Багаевская ул. Семашко 135, главный врач: Оганян Амбарцум Гургенович. 

Информацию можно получить на официальном сайте МБУЗ “ЦРБ” 

Багаевского района в сети Интернет, а так же на информационных стендах лечебного 

учреждения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Направление на плановую госпитализацию осуществляют: 

- врачи первичного звена; 

- врачи узких специальностей поликлиник. 

Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного 

результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены в 

амбулаторных условиях, и при возможности проведения необходимых методов 

обследования в лечебно-профилактическом учреждении. 

Максимальное время ожидания определяется очередью на плановую 

госпитализацию. В отделениях стационара ведутся журналы очередности на 

госпитализацию. Пациенту в направлении врачом стационара указывается дата 

планированной госпитализации. В случае не возможности госпитализировать 

больного в назначенный срок врач, направивший больного на госпитализацию, 

обязан известить пациента не менее чем за один день до даты плановой 

госпитализации и согласовать с ним новый срок госпитализации. 

Максимальный срок ожидания не может превышать двух недель с момента 

записи на очередь. 



Объем оказания помощи при плановой госпитализации определяется медико-

экономическими стандартами, утвержденными в установленном порядке в 

соответствии с лицензией лечебного учреждения установленного образца. В 

случаях, когда необходимый объем помощи выходит за рамки возможности 

лечебного учреждения, больной должен быть переведен в другой стационар с 

адекватными возможностями. 

Условия пребывания в круглосуточном стационаре 

Размещение больных производится в палаты на 2-5 человек. Направление в 

палату пациентов, поступивших на плановую госпитализацию, осуществляется в 

течение часа с момента поступления в стационар. 

Питание больного, проведение лечебно – диагностических манипуляций, 

лекарственное обеспечение начинается с момента поступления в отделение 

стационара. Обеспечение пациентов питанием осуществляется в соответствии с 

нормативами. 

Лечащий врач обязан информировать больного, а в случаях лечения 

несовершеннолетних детей в возрасте до 15 лет – его родителей или законных 

представителей, о ходе лечения, прогнозе, необходимом индивидуальном режиме. 

Порядок оказания медицинской помощи в круглосуточном стационаре 

При госпитализации персонал отделения выясняет наличие у больного 

удостоверения личности, действующего полиса обязательного или добровольного 

медицинского страхования. 

При отсутствии у больного полиса обязательного медицинского страхования 

плановая госпитализация осуществляется по полисам добровольного медицинского 

страхования или по договору оказания платных медицинских услуг. Отсутствие 

любого из указанных полисов  ил договора лишает пациента права на плановую 

госпитализацию. 

Условия и порядок предоставления стационарной медицинской помощи (в 

круглосуточных стационарах) лицам без определенного места жительства 

Плановая стационарная медицинская помощь лицам без определенного места 

жительства предоставляется в лечебно-профилактические учреждения Багаевского 

района по обращению такого лица, на основании документа, удостоверяющего 

личность. 



Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной 

отказа в оказании стационарной медицинской помощи по экстренным показаниям на 

территории Багаевского района лицам без определенного места жительства. 

Условия и порядок предоставления стационарной медицинской помощи (в 

круглосуточных стационарах) лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Багаевского района. 

Порядок оказания стационарной медицинской помощи (в круглосуточных 

стационарах) лицам без гражданства устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги по экстренным 

показаниям  

2.4.1.Направление на госпитализацию в стационар по экстренным показаниям 

осуществляет: 

- фельдшер скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов; 

- врачи первичного звена; 

- врачи – консультанты. 

Максимальное время ожидания госпитализации составляет не более трех 

часов с момента определения показаний. Больной должен быть осмотрен в не 

позднее 30 минут с момента обращения, а при угрожающих жизни состояниях - 

немедленно.  

Экстренная медицинская помощь должна быть оказана при обращении 

пациента в любое время суток. Пациентам, не нуждающимся в стационарном 

лечении, выдаются рекомендации для амбулаторно-поликлинического лечения. 

Показания к экстренной госпитализации: 

а) состояния, угрожающие жизни пациентов; 

б) состояния, требующие экстренных и срочных оперативных вмешательств; 

в) состояния, угрожающие жизни и здоровью окружающих. 

Объем оказания помощи определяется в соответствии с лицензией.  В случаях, 

когда необходимый объем  помощи выходит за рамки возможности лечебного 

учреждения, больной должен быть переведен в стационар с адекватными 

возможностями. 



2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Для детей до 14 лет: 

Свидетельство о рождении 

- полис обязательного медицинского страхования (далее по тексту – ОМС). 

СНИЛС 

Для детей старше 14 лет и взрослых: 

- полис ОМС с указанием даты и номера договора страховой организации с 

застрахованным, продлением срока действия договора на текущий год; 

- документ, удостоверяющий личность. 

СНИЛС 

Лицам, не имеющим указанных документов оказывается только экстренная 

неотложная помощь. 

Пациенту, имеющему временный страховой полис, оказываются медицинские 

услуги на период действия полиса. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Основанием для отказа оказания Услуги является отсутствие документов, 

необходимых для получения Услуги. 

Отсутствие полиса ОМС и документов, удостоверяющих личность не 

является причиной отказа в оказании стационарной медицинской помощи (в 

круглосуточных стационарах)  по экстренным показаниям. 

2.7. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

муниципальными нормативными правовыми актами     

Услуга предоставляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими оказание стационарной помощи. 

2.7.1. Услуга оказывается на безвозмездной основе. Гарантированный объем, и 

виды бесплатной медицинской помощи предоставляются населению Багаевского 

района в соответствии с Программой государственных гарантий.  

2.7.2. Оказание платных медицинских услуг производится в соответствии с 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 



Законами РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», «О 

защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями», «Программой государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи и Перечнем видов и объемов медицинской помощи населению Багаевского 

района, оказываемых за счет средств предприятий, учреждений, организаций и 

личных средств граждан», «Перечнем платных медицинских и немедицинских 

услуг», утвержденных Главой Багаевского района. 

2.7.3. Платные медицинские услуги и услуги по добровольному медицинскому 

страхованию предоставляются в Учреждении в рамках договоров с гражданами или 

организациями на оказание медицинских услуг сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. 

2.7.4. Отношение между участниками процесса (пациентом и медицинским и 

обслуживающим персоналом учреждения) должно быть корректным, выдержанным 

и вежливым. Не допускаются несправедливые и грубые высказывания как со 

стороны медицинского и обслуживающего персонала, так и со стороны пациента. 

2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимым для 

предоставления каждой муниципальной услуги 

Круглосуточные стационары МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО 

расположены в специально предназначенных либо приспособленных зданиях. 

Здания, где функционируют круглосуточные стационары, не являются 

аварийными. 

Здания, где функционируют круглосуточные стационары: 

- имеют централизованный водопровод; 

- подключены к системам централизованного отопления; 

- оборудованы системой принудительной вентиляции; 

- оборудованы канализацией; 

- телефонизированы. 



Площадь помещений в МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО, 

занимаемых круглосуточные стационарами, обеспечивают размещение работников и 

пациентов, и предоставление им Услуги в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Прилегающая территория корпусов МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО, где 

функционируют круглосуточные стационары, благоустроена, озеленена. 

В МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО предусмотрены помещения (палаты) 

для круглосуточных стационаров, где размещаются больные, помещения приема 

пищи, а также помещения, для проведения необходимых лечебно-диагностических 

процедур и других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-

санитарной помощи гражданам в условиях круглосуточного стационара. 

В МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО созданы необходимые социально-

бытовые условия для пребывания больных в стационаре и проведения им лечебно-

диагностического процесса. 

Помещения круглосуточных стационаров используются строго по назначению 

в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически 

исправном состоянии, проводятся их систематические проверки. 

Средства измерения медицинского назначения в круглосуточных стационарах 

должны проходить поверку в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МБУЗ “ЦРБ”  

- обеспечена исправной мебелью в соответствии с мощностью лечебного 

учреждения района; 

- обеспечена исправным медицинским оборудованием, согласно требованиям, 

установленным действующим законодательством, а также оборудованием, 

необходимым для лечебно-диагностических мероприятий и других мероприятий, 

связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи в соответствии со 

стандартами медицинской помощи; 

- обеспечена необходимым мягким инвентарем по действующим нормативам, 

установленным отраслевым министерством. 

Обеспечение МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района  РО медикаментами, изделиями 

медицинского назначения и расходными материалами производится в соответствии с 



«Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 

соответствующий год. 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 - соблюдение сроков оказания услуги, 

 - отсутствие жалоб на действия (бездействия) специалистов, оказывающих 

муниципальную услугу. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения Услуги 

3.1. Способы получения потребителями информации об услуге 

Требования Характеристика            

Информационное 

сопровождение 

деятельности лечебного 

учреждения, где 

функционирует 

круглосуточный 

стационар 

Информация о работе стационаров МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО, о 

порядке и правилах предоставления Услуги доступна жителям района. 

Состояние данной информации соответствует требованиям Федерального 

закона «О защите прав потребителей». 

Пациент при получении Услуг вправе потребовать предоставления 

необходимой и достоверной информации об оказываемой Услуге. 

Пациент (или доверенное лицо, назначенное пациентом) вправе быть 

осведомленным о выполняемых медицинских действиях и процедурах. 

Телефонная 

консультация 

В случае обращения граждан по телефону во время работы МБУЗ “ЦРБ” 

Багаевском районе РО, сведения предоставляются медицинскими 

работниками в вежливой форме и полном объеме по данной Услуге. 

Информация у входа в 

здание и внутри 

помещения лечебного 

учреждения района, где 

функционирует 

круглосуточный 

стационар 

У входа в корпуса МБУЗ ”ЦРБ” Багаевского района РО, где функционирует 

круглосуточный стационар, размещается: 

- информация о наименовании лечебного учреждения района; 

- информация о режиме работы круглосуточного стационара; 

- информация о номерах телефонов МБУЗ “ЦРБ” Багаевском районе РО и 

круглосуточного стационара. 

Данная информация соответствует требованиям Федерального закона «О 

защите прав потребителей». 

Информация о приемах 

врачей в помещениях 

лечебного учреждения 

района, где 

функционирует круглосу

точный стационар 

В помещениях МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО, где функционирует 

круглосуточный стационар, в удобном для изучения месте, размещается 

информация: 

- о Программе государственных гарантий; 

- перечень медицинских услуг, оказываемых круглосуточным стационаром; 

- перечень документов, которые потребитель должен представить для 

получения Услуги; 

- перечень оснований для отказа оказания Услуги; 

- график приема пациентов; 

- указатель кабинетов; 

- режим работы заведующих лечебным отделением района и главного врача 

МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО; 

- сведения о предельных сроках ожидания оказания Услуги. О случаях 

нарушения сроков, данная информация доводится до руководства лечебного 

учреждения района посредством произведения записи в книгу отзывов и 

предложений и накопитель; 

- адреса и телефоны вышестоящих органов в сфере здравоохранения; 

- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 



предложений о работе МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО; В МБУЗ “ЦРБ” 

Багаевского района РО где функционируют круглосуточные 

стационары, имеются информационные уголки, содержащие копии лицензии, 

сведения о бесплатных медицинских услугах, требования к пациенту, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной Услуги, порядок 

работы с обращениями и жалобами граждан, настоящий Регламент. 

 

4. Контроль за исполнением Административного регламента, 

ответственность за нарушение настоящего регламента 

4.1. Ответственность за нарушение настоящего Регламента предусматривается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

ответственными за предоставление Услуги, положений настоящего Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Услуги, а также принятием решений вышеуказанными лицами, 

осуществляют заведующие лечебными отделениями, в которых оказывается Услуга, 

и главным врачом МБУЗ. 

4.3. В МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО, где расположен круглосуточный 

стационар, проводятся плановые проверки полноты и качества предоставления 

Услуги, в том числе, порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления Услуги. 

В исключительных случаях (наличие обращений, содержащих сведения о 

предоставлении Услуги ненадлежащего качества, решение главного врача МБУЗ 

“ЦРБ” Багаевского района РО ) в лечебных отделениях  могут быть проведены 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления Услуги. 

4.4. За решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

Услуги, и действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления Услуги, 

должностные лица, ответственные за предоставление Услуги, несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обжалования решений, принимаемых (осуществляемых) в 

ходе предоставления услуги, и действий (бездействий), осуществляемых в ходе 

предоставления услуги: 



5.1. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги 

(бездействия), решения должностных лиц, ответственных за предоставление услуги, 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги, могут быть 

обжалованы Главному врачу МБУЗ “ЦРБ” , Министру здравоохранения РО.  

5.2. Обращение подается в письменной форме и должно содержать: 

 - фамилию, имя, отчество физического лица; 

 - почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения; 

 - суть заявления или жалобы; 

 - личную подпись физического лица; 

 - дату. 

 

 

 

 

346612 

Ростовская область 

Ст. Багаевская  ул. Семашко 135 

Главному врачу 

МБУЗ “ЦРБ” Багаевского района РО 

А.Г. Оганяну 

Ф.И.О. заявителя 

Домашний адрес или адрес, 

по которому должен быть  

направлен ответ 

 

суть заявления или жалобы 

 

дата            подпись 

 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие 

изложенную в обращении информацию. 



5.3. Письменный ответ направляется заявителю обращения не позднее 30 дней 

со дня поступления письменного обращения. 

5.4. Физические лица вправе обжаловать решения, принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления услуги, и действия (бездействия), 

осуществляемые в ходе предоставления услуги, так же в судебном порядке. 

 

Главный врач                                                                           Оганян А.Г. 

МБУЗ ”ЦРБ” 

Багаевского района РО 

 

 

 


