
ТОГБУЗ  «Рассказовская центральная районная больница» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

05.02.2015            № 79 
 
 
О введение в работу формы листа ожидания на плановую госпитализацию 
(диагностическое исследование) 
 
 
 В целях совершенствования оказания медицинской помощи жителям 
г.Рассказово и Рассказовского района, в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской 
области медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов, утверждённой постановлением администрации области 25.12.2014 
№1692 и на основании  приказа УЗО от 29.01.2015 №88 «Об утверждении 
формы листа ожидания на плановую госпитализацию (диагностическое 
исследование),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить порядок работы  при направлении на плановую 

госпитализацию (диагностическое исследование), предусмотрев 
возможность внеочередной плановой госпитализации (диагностического 
исследования) для лиц, имеющих право на первоочередное оказание 
медицинской помощи в соответствии с пунктом 5.3. Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской 
области медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов (приложение №1).  

2. Ввести в работу форму листа ожидания на плановую 
госпитализацию (диагностическое исследование) (далее - Лист ожидания) 
согласно приложению №2. 

3. Назначить ответственных лиц за ведение Листа ожидания в 
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» заведующую терапевтическим отделением 
поликлиники №1 Рудневу И.Ю., заведующую детской поликлиникой 
Красноперову О.В., участкового врача терапевта Рубинян Н.Р. 
         4. Ответственным  лицам:  
         4.1. обеспечить ведение Листа ожидания в ТОГБУЗ «Рассказовская 
ЦРБ», оказывающая медицинскую помощь в плановом порядке; 
         4.2. обеспечить оказание медицинской помощи пациентам в 
соответствии с Листом ожидания. 
          5. Инженеру по защите информации Орлову А.Ю. обеспечить 
размещение Листа ожидания на сайте ЦРБ с учётом требований 
действующего законодательства по защите персональных данных. 
          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по поликлинической работе Тютюнникову И.В. 

 
 

Главный врач       Н.Н. Семьянинова 



Приложение №2 
 

Утверждена 
приказом управления здравоохранения области 
                           от 29.01.2015 № 88 
 
 

Форма 
 

Лист ожидания на плановую госпитализацию (диагностическое исследование) 
в _______________________________________отделение 

 
№  

очереди 
Дата 

постановки 
на очередь 

Ф.И.О. 
врача 

Ф.И.О. 
пациента 

Год  
рождения 
пациента 

СНИЛС 
(при 

наличии) 
пациента 

Адрес 
пациента 

Контактный 
телефон 
пациента 

Направи-
тельный 
диагноз 

Дата госпитализации Примечание 

планируемая факти-
ческая 

            

            

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

                Утверждаю 
                                                                                        Главный врач   
                  «Рассказовская ЦРБ»                                                   

             ______ Н.Н. Семьянинова 
                                                                                   «____»__________ 2015г. 

 
 

 
 

Порядок реализации  права внеочередного  
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 

 в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
 

Право на первоочередное оказание медицинской помощи, в том числе 
диагностическое обследование предоставляется: 

 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
ветеранам боевых действий и членам их семей; 
Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Славы; 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий; 
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча; инвалидам первой группы; многодетным матерям (отцам). 

При обращении за первичной медико-санитарной помощью амбулаторные 
карты (учетная форма 025/у-04) вышеуказанных граждан маркируются литерой 
«Л» и безотлагательно доставляются работником регистратуры врачу 
соответствующей специальности, который организует внеочередной прием. 

При наличии медицинских (клинических) показаний для проведения 
дополнительного медицинского обследования ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
обеспечивает внеочередной прием необходимыми врачами-специалистами и 
проведение диагностических исследований. 

При необходимости оказания вышеперечисленным гражданам, стационарной 
или стационарзамещающей медицинской помощи в плановом порядке лечащий 
врач организует внеочередную запись в лист ожидания на госпитализацию. 

ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ»  обеспечивает консультативный прием, 
диагностическое обследование, запись в лист ожидания на госпитализацию 
вышеуказанных граждан вне очереди. 

Право на первоочередное оказание медицинской помощи, в том числе 
диагностическое обследование предоставляется при предъявлении 
соответствующего удостоверения. 

 
 
 
 
 
 
 
 


