Порядок плановой госпитализации в терапевтический
стационар ГБУЗ ТО «ОКБ№1»

Уважаемые пациенты!
Плановая госпитализация пациентов в терапевтический стационар ГБУЗ ТО «ОКБ№1» проводится
ежедневно с 08:00 до 16:00 в приемном отделении терапевтического стационара ОКБ №1,
находящемуся по адресу; г. Тюмень, ул. Котовского, 55, корпус 3 в строгом соответствии с
ранее назначенной датой госпитализации, временем госпитализации
(если указано время госпитализации).

В ДЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО
ПРИБЫТЬ НЕ РАНЕЕ 08:00 (ИЛИ КО ВРЕМЕНИ УКАЗАННОМ В НАПРАВЛЕНИИ).

Пациенту на плановую госпитализацию необходимо иметь с собой:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Основные документы, удостоверяющие личность на территории РФ - внутренний паспорт; дополнительные документы, удостоверяющие личность на
территории РФ: паспорт моряка; военный билет; проездной документ ребенка; паспорт дипломата; паспорт работника прокуратуры.

-для несовершеннолетних детей (плановая госпитализация в ожоговое отделение)
-свидетельство о рождении и документы, удостоверяющие личность его сопровождающих;
-полис обязательного медицинского страхования;
-направление на госпитализацию;
-результаты всех клинико-лабораторных исследований и заключений специалистов со штампом
медицинского учреждения и датой выполнения (по установленному перечню);
-точное наименование места работы (в случае необходимости оформления листа
нетрудоспособности).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.12.2021 № 33 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в перечень
рекомендованных анализов для госпитализации включено предоставление результата
лабораторного обследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19,
проведенного методом ПЦР (мазок).

Срок действия — 72 часа от времени результата
лабораторного исследования до дня госпитализации.

Уважаемые пациенты, обращаем Ваше внимание, что результаты обследований
и анализов должны быть действительны к назначенной дате госпитализации.
Перед оформлением госпитализации Вам будет оказана консультация врача ГБУЗ ТО «ОКБ №1».

По результатам консультации может быть принято решение об отказе или переносе даты
госпитализации по следующим причинам:
1.В случае выявления противопоказаний к госпитализации.
2.В случае сомнений в результатах анализов или отсутствии необходимого исследования
(Вы можете пройти необходимое дообследование по месту жительства, при этом мы
оставляем за собой право предложить пройти повторное обследование в условиях ГБУЗ ТО
«ОКБ №1» на договорной основе).
Дополнительно поясняем:
Пациентам с заболеванием щитовидной железы необходимо иметь на руках результаты
исследования гормонов щитовидной железы давностью не более 1 месяца.
Пациентам с заболеванием сердечно-сосудистой системы необходимо обязательно
предоставить заключение кардиолога о возможности оперативного вмешательства.

Уважаемые пациенты!
На территории ГБУЗ ТО «ОКБ №1» курение запрещено!
Подумайте о своем здоровье и о том, что легче перенести оперативное
вмешательство, заранее избавившись от вредной привычки.

Найти нас на картах
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