
Правила записи на первичный прием (консультацию)  

Для записи на первичный прием пациенту при себе необходимо иметь: 

 Паспорт 

 Страховой медицинский полис 

 СНИЛС 

Запись осуществляется: 

 При личном обращении в регистратуру 

 При обращении в регистратуру по телефону 

 По интернету  

Правила плановой госпитализации в стационар: 

Плановая госпитализация пациентов в стационар производится в приемном отделении 

ГБУЗ ПК «Карагайская  ЦРБ» по направлению врача, фельдшера поликлинического 

отделения, либо фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. Исключения составляют 

пациенты с подозрением на кишечные инфекции, особо опасные инфекции, акушерского 

профиля. 

 

Пациент при поступлении в приемное отделение должен при себе иметь: 

 направление на госпитализацию; 

 паспорт; 

 страховой медицинский полис;  

 СНИЛС 

 пациентам, имеющим инвалидность — документ, подтверждающий группу 

инвалидности; 

 сменную обувь; 

 предметы личной гигиены; 

 

Для детей: 

 Направление на госпитализацию 

 Свидетельство о рождении, страховой полис, СНИЛС 

 Сменную обувь, предметы личной гигиены 

  

Если ребенок госпитализируется с одним из родителей, то родителям необходимо иметь при 

себе: 

 Паспорт, страховой полис 

Верхняя одежда и обувь должны быть сданы в гардеробную. При выписке из стационара 

одежда выдается лично пациенту или его родственнику при предъявлении выписного 

эпикриза. Запрещается брать верхнюю одежду и обувь в палату. 

      

http://uglegorsk-crb.ru/content/pravila-zapisi-na-pervichnyi-priem


 В отделениях стационара пациент обязан соблюдать правила внутреннего распорядка: 

 выполнять все рекомендации лечащего врача и персонала отделения; 

 поддерживать чистоту и порядок в палате, туалете, ванной комнате;  

 не бросать в унитазы и раковины бумагу, вату, бинты, остатки еды, другой 

мусор; 

 не выбрасывать мусор из окон;  

 скоропортящиеся продукты хранить в холодильнике с указанием даты, 

фамилии и № палаты; 

 запрещается курить в помещениях ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ»; 

 категорические запрещается распивать любые алкогольные напитки и 

находиться в отделении в состоянии алкогольного опьянения; 

 запрещается уходить из отделения, без разрешения лечащего или дежурного 

врача, в том числе в выходные и праздничные дни. 

При нарушении правил внутреннего распорядка пациент выписывается из отделения в тот 

же день с отметкой о нарушении режима в больничном листе. 

  

При экстренной госпитализации необходимо иметь при себе:  

 страховой полис,  

 паспорт,  

 СНИЛС.  

Если Вы не смогли взять документы из дома, попросите родственников или знакомых 

привезти документы позже.   

  

 


