
Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области 

«Городская клиническая больница № 2 имени братьев Губиных» 

 

 

П Р И К А З 

 

« 09 » января 2014г.          № 01 

 

«О порядке госпитализации в стационарные 

отделения ГБУЗ АО «Городская клиническая 

больница №2 имени братьев Губиных» 

 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 18.10.2013 года №932 «О 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Постановления Правительства 

Астраханской области от 24.12.2013 года №568-П «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», исполнения приказа МЗ и СР РФ от 

26.04.2012 года №406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», приказа МЗ РФ от 

21.12.2012 года № 1343н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению», приказа МЗ РФ от 15.11.2012 года №926н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной 

системы», приказа МЗ РФ от 12.11.2012 года №902н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты», приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 года №923н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"терапия"», приказа МЗ РФ от 12.11.2012 года №901н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю "травматология и ортопедия"», приказа МЗ РФ 

от 12.11.2012 года №907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "урология"», а также в целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи в условиях ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени 

братьев Губиных» (далее – ГКБ №2), 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок госпитализации в стационарные отделения ГКБ №2 (Приложение №1) 

1.2. Форму журнала очередности на госпитализацию в отделения ГКБ №2 (Приложение №2) 

1.3. Правила ведения журнала очередности на госпитализацию в отделения ГКБ №2 

(Приложение №3) 

1.4. График приема пациентов заведующими отделениями ГКБ №2 для отбора и записи на 

госпитализацию (Приложение №4). 

2. Зав. отделением терапии №1 Масляевой Г.Ю., зав. отделением терапии №2 Любченко 

Н.А., зав. отделением неврологии Масютиной С.М., зав. отделением офтальмологии 

Бикчураеву Р.Р., зав. отделением урологии Голубкину Е.А., зав. отделением 

травматологии и ортопедии Чертину Н.С., зав. отделением сестринского ухода Голиковой 

Т.А., старшей мед сестре приемного отделения Мирошниковой Л.А: принять к 

неукоснительному исполнению порядок госпитализации в стационарные отделения ГКБ 

№2, утвержденный настоящим приказом (Приложение №1). 

3. Заместителю главного врача по медицинской части Степиной Н.А.: 

3.1. Осуществлять контроль за исполнением порядка госпитализации в стационарные 

отделения ГКБ №2. 

4. Медрегистратору Шведовой Н.Ю. направить копии настоящего приказа для исполнения и 

контроля согласно рассылке. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного врача по 

медицинской части Степину Н.А. 

 

 

 

 Главный врач         Р.Б. Якушев 


