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Правила и сроки госпитализации в дневном стационаре 
  
В ООО «ОнкоСтоп» специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 
по радиотерапии оказывается пациентам в условиях дневного стационара. 
Дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и 
организуется для оказания медицинской помощи в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения. 
Специализация дневного стационара – онкология, радиотерапия, радиология. 
  
Форма оказания медицинской помощи (медицинских услуг) - плановая медицинская помощь. 
Медицинская помощь по экстренным показаниям в дневном стационаре не оказывается. 
Медицинская помощь по радиотерапии оказывается в дневном стационаре по показаниям, 
подтвержденным онкологическим консилиумом ООО «ОнкоСтоп». 
Общий срок пребывания пациента в дневном стационаре зависит от тяжести заболевания (диагноза). 
Время пребывания пациента в дневном стационаре не превышает 4 часов. 
                Коечная мощность стационара: 
·                Коек дневного пребывания - 2 штуки 
·                Загруженность пациентами – 8 человек в день с учетом работы в 2 смены 
  
Режим работы дневного стационара: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00. 
Для оформления госпитализации в дневной стационар пациент должен при себе иметь 
1) в рамках ОМС: документ, удостоверяющий личность (для предъявления) - паспорт гражданина 
РФ, СНИЛС (для предъявления), полис ОМС, направление лечащего врача по форме 057 у из 
медицинской организации по месту прикрепления, направление на госпитализацию после 
амбулаторного приема (лечения) в медицинской организации и назначения лечения консилиумом 
врачей онколога и радиотерапевта; 
2) при получении платных медицинских услуг: документ, удостоверяющий личность (для 
предъявления) - паспорт гражданина РФ, СНИЛС (для предъявления), направление на 
госпитализацию после амбулаторного приема (лечения) в медицинской организации и назначения 
лечения консилиумом врачей онколога и радиотерапевта.           
  
В случае отказа в (от) госпитализации врач дневного стационара в журнале учета приема больных и 
отказов в госпитализации делает запись о причинах отказа в госпитализации и принятых мерах с 
письменным ознакомлением больного. 
План мероприятий по лечению (дату начала лечения, длительность курса лечения, методы 
обследования, время прихода и длительность пребывания в дневном стационаре и др.) больного в 
дневном стационаре определяет лечащий врач для каждого больного индивидуально. 
Перед выпиской из дневного стационара производится заключительный осмотр больного лечащим 
врачом. 
Карта больного дневного стационара после выбытия пациента из дневного стационара 
оформляется и хранится в архиве. 
  
За информацией о порядке и сроках госпитализации в круглосуточный стационар необходимо 
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства, к которой прикреплен 
медицинский полис ОМС пациента. 

 


