
Информация для пациентов, поступающих на госпитализацию в 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий. 

 

ИНФОРМАЦИЯ для пациентов, поступающих на госпитализацию в ГАУЗ 

СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2021 

год. 

Направление пациента на госпитализацию осуществляется медицинским 

учреждением в соответствии с медицинскими показаниями, требующими 

госпитального режима, проведения интенсивных методов лечения 

и круглосуточного наблюдения врача согласно приказу МЗ СО.  

Обязательным условием для госпитализации является наличие направления 

на плановую госпитализацию и данных догоспитального обследования, документа, 

удостоверяющего личность и страхового медицинского полиса. 

Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в рамках 

утвержденных Приказов Министерства здравоохранения СО. 

Больные размещаются в палатах на 2 и более мест. 

Обеспечение больных лечебным питанием осуществляется не реже 3 раз в день.  

Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и изделиями 

медицинского назначения для лечения в круглосуточном стационаре 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования 

и областного бюджета в соответствии с формуляром лекарственных средств 

в рамках Программы государственных гарантий. 

Гарантируется наличие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты 

на отделение (на одном этаже). 

Время ожидания плановой госпитализации для получения специализированной 

стационарной помощи определяется, исходя из потребности в данных видах 

медицинской помощи, ресурсных возможностей медицинского учреждения и 

производится согласно приказам по медицинской реабилитации Минздрава РФ и 

Минздрава Свердловской области. 

Режим работы: круглосуточный стационар (прием пациентов на плановую 

госпитализацию с 10 до 12ч. с понедельника по пятницу). 

По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: (343) 263-77-63,    

(343) 372-72-68. 

 



Порядок госпитализации 

  Госпитализация пациентов в ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»: 

1. В рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). 

2. По договорам со страховыми компаниями добровольного медицинского 

страхования (ДМС). 

3. По договорам с организациями и предприятиями. 

4. На платной основе. 

      В системе обязательного медицинского страхования пациентам оказываются 

бесплатные медицинские услуги в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.12.2020 N 1018-ПП "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

Госпитализация осуществляется: 

 В плановом порядке: 

• по направлению ЛПУ Свердловской области; 

• по направлению страховой медицинской компании. 

Плановая госпитализация в системе ОМС осуществляется в отделения: 

Отделение 
Заведующий 

отделением 

Кардиологическое №2 Кузнецов Д.П. 

   При плановой госпитализации в системе обязательного медицинского 

страхования пациенту необходимо иметь: 

• направление, 

• паспорт, 

• действующий полис обязательного медицинского страхования, 

• результаты амбулаторного обследования в объеме клинического минимума. 

   Дату госпитализации необходимо предварительно согласовать по телефону с 

отделом размещения 263-77-63, 372-72-68. 

 Госпитализация на хозрасчетной основе осуществляется во все отделения: 

1. по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС) 

2. по договорам с предприятиями 

3. в рамках утвержденных платных услуг 



       в случаях: 

• планового обследования и лечения иностранных граждан. 

• госпитализация в плановом прядке граждан РФ, не имеющих направления из 

ЛПУ и желающих получить медицинскую помощь именно в нашем 

стационаре вне порядка и условий оказания бесплатной медицинской помощи 

населению Свердловской области. 

  Подробную информацию о порядке оказания платных медицинских услуг и их 

стоимости Вы можете получить в отделе по телефону: 263-70-27. 

  Госпитализация по ДМС согласовывается со Страховой компанией, выдавшей 

полис.  

   Дату плановой госпитализации на хозрасчетной основе осуществляется в 

соответствии с пожеланиями пациента и наличием свободных мест. 
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