
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

города Новошахтинска 

 

                                                       П Р И К А З 

 

15.03.2019                                 г.Новошахтинск                                        № 155 
 

О порядке плановой  госпитализации 
в стационарные отделения МБУЗ «ЦГБ» 
 города Новошахтинска 

В целях повышения качества и доступности предоставляемой 
медицинской помощи жителям г. Новошахтинска, исполнения нормативных 
правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»; 
- Федерального закона от 29.11.2010 N326-ФЗ «Об обязательном  
медицинском страховании в РФ»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»; 
- Федерального Закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ « О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 N 98 
«О  социальных показаниях для искусственного прерывания 
беременности»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 
«Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности»; 
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об  
организации оказания первичной медико - санитарной помощи взрослому 
населению"; 
- САНПИН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ». 
-  Постановления Правительства Ростовской области от 29.120.2018г N 884 
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов». 
-  Уставом лечебного учреждения; 
- Правил внутреннего распорядка 
 

Приказываю: 

 
1. Утвердить: 

1.1. Порядок Направления на плановое стационарное лечение в 

стационарные отделения МБУЗ «ЦГБ» города Новошахтинска 

(Приложение№1); 

1.2. Объѐмы минимального обследования на амбулаторном этапе для 

госпитализации в стационарные отделения МБУЗ «ЦГБ» 

(приложение№2); 



1.3. Порядок направления на госпитализацию в дневной стационар 

(приложение № 3). 

 2.Ознакомить с вышеуказанными порядками: Рыжкова С.В.  -       заместителя 
главного врача по акушерско – гинекологической службе, Лутова Ф.В .-
заместителя главного врача по поликлинической работе, Логачева С.В.        -  
заведующего отделением травматологии, Штырова И.С.       -  заведующего 
отделением хирургии, Грицай В.Н.         – заведующего отделением терапии 
№1, Мирскую И.И. – заведующую отделением терапии №2, Вернигору Е.А.     
- заведующую отделением неврологии, Алексанян И.В. – заведующую 
инфекционным отделением, Врублевскую О.А. – заведующую дневным 
стационаром терапевтического профиля, Дьяченко Е.В. – заведующую 
женской консультацией, Моисеенко Т.И.   – врача дневного стационара 
терапевтического профиля. 
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Бабенко Л.О. 

 

 

 

 

И о. главного врача МБУЗ «ЦГБ»                                         Л.О. Бабенко 


