
О порядке   направления пациентов 

на  госпитализацию в отделение  

сестринского ухода УЗ «Могилевский  

областной госпиталь ИОВ » (далее ОСУ) 
 

 В соответствии с Постановлением Министерства Здравоохранения 

Республики Беларусь от 24.12.2014г. № 107 «О некоторых вопросах 

организации медицико-социальной  и паллиативной медицинской помощи» в 

отделение  принимаются пациенты, достигшие пенсионного возраста, и 

инвалиды, имеющие пенсию, зарегистрированные и проживающие на 

территории г. Могилева и Могилевской области (по согласованию с 

заведующим отделением сестринского ухода).   

Госпитализация в отделение сестринского ухода осуществляется в 

плановом порядке по направлению врачебного консилиума организаций 

здравоохранения г. Могилева и Могилевской области, которые обеспечивают 

оказание пациентам медицинской помощи (при поступлении из другого 

стационара – выписной эпикриз) с указанием основного и сопутствующих 

диагнозов,  а также результатов исследований не более чем 10-дневной 

давности для пациентов всех профилей: 

- общего анализа крови; 

- общего анализа мочи;  

- ЭКГ; 

- флюорографического или рентгенологического обследования органов 

грудной клетки (не более года); 

- осмотра гинеколога для женщин (не более года); 

- рекомендации врача по лечению с указанием дозировки и кратности приема 

лекарственых средств  (обязательно); 

- консультативное заключение  психиатра (о возможности  нахождения  

пациента в отделении)  

Медицинские показания для оказания медико-социальной помощи: 

1) хронические заболевания в стадии субкомпенсации с ближайшим 

благоприятным прогнозом для жизни; 

2) необходимость продолжения лечения под круглосуточным 

наблюдением медицинских работников, после завершения 

интенсивного лечения в стационарных условиях; 

3) хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии 

ремиссии без нарушения социальной адаптации и нуждаемости в 

бытовом уходе в связи с частичной или полной потерей способности к 

самообслуживанию; 

4) необходимость оказания круглосуточной медицинской помощи 

пациентам, нуждающимся в социально-медицинских услугах. 

Медицинские противопоказания для оказания медико-социальной 

помощи: 

1) инфекционные и паразитарные заболевания: 



⎯ острые кишечные инфекции, острый вирусный гепатит - до 

выздоровления и окончания срока изоляции; 

⎯ активный туберкулез различной локализации - до окончания срока 

изоляции; 

⎯ микозы, за исключением микоза ногтей, кандидоза кожи и ногтей, 

кандидоза урогенитальных локализаций, кандидозного стоматита, - 

до выздоровления; 

⎯ чесотка - до выздоровления и окончания срока изоляции; 

⎯ сифилис, гонококковая инфекция - до выздоровления и окончания 

срока изоляции; 

⎯ иные инфекционные и паразитарные заболевания, вызванные 

различными возбудителями - до выздоровления и окончания срока 

изоляции; 

2) острые заболевания и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации, требующие перед направлением в отделение сестринского 

ухода предварительного интенсивного лечения в стационарных условиях; 

3) хроническое психическое расстройство (заболевание) в стадии 

обострения, требующее оказания специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях; 

4) психическое расстройство (заболевание), сопровождающееся 

асоциальным поведением; 

5) расстройство сексуального предпочтения. 

 

         Оказание медико-социальной помощи осуществляется по желанию 

пациентов или их законных представителей на возмездной основе в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 

февраля 2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг 

государственными учреждениями здравоохранения» п.12,  с ежемесячной 

оплатой  в размере  80%  от получаемой пенсии в доходы местного бюджета, 

на  основании заявления, договора, заключаемого в письменной форме между 

пациентом или его законным представителем и учреждением здравоохранения 

«Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны» в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.  

 Для заключения договора необходимо при себе иметь следующие 

документы: направление на госпитализацию, справку о размере пенсии за 

предшествующей  месяц, паспорт пациента и удостоверение инвалида (при 

наличии), паспорт лица, заключающего договор. 

Первоначально договор заключается, как правило, на срок  не более 1 

месяца. Продление договора производится  по согласованию с заведующим 

ОСУ (не позднее, чем за 3 календарных дней до даты истечения срока 

договора). 

Оформление пациентов на госпитализацию осуществляется при 

обязательном присутствии гражданина, заключающего договор. 

 Госпитализация осуществляется в рабочие дни  с 9.00 до 15.00. 



Транспортировка пациента в (из) отделения сестринского ухода 

осуществляется силами пациента (или его представителя). 

Выписка пациента из отделения сестринского ухода осуществляется в 

последний день срока, указанного в договоре. Ответственность за 

своевременное освобождение койко-места в день выписки 

несет представитель пациента, от имени которого заключен договор. 

Неиспользованные денежные средства при досрочной выписке (смерти) 

пациента возвращаются лицу пропорционально фактическому времени 

пребывания пациента в отделении сестринского ухода. 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 65-60-62 у 

заведующего отделением Масальцевой Светланы Викторовны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


