Порядок
госпитализации/консультации/обследования
в СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница
№2»
Плановая госпитализация осуществляется по
направлению
базового
лечебно-профилактического
учреждения, через отборочную комиссию по профилю
госпитализации.
Запись на отборочную комиссию осуществляется по
телефону или в режиме он-лайн (телефоны и электронный
адрес указаны на сайте больницы в разделе профильных
отделений).
Отборочные комиссии профильных отделений
работают с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в
соответствии с утвержденным графиком (информация
размещена на сайте в разделе профильного отделения)
В
назначенную
дату
на
Отборочную
комиссию/консультацию (за исключением пациентов
офтальмологического профиля) пациенты проходят через
отдельный вход, расположенный с левой стороны здания
больницы,
обозначенный
вывесками
«АКО»,
«Лаборатория»,
на
2
этаж
в
Амбулаторноконсультативное отделение.
При себе необходимо иметь направление из базового
ЛПУ, паспорт, полис ОМС, СНИЛС, имеющуюся
медицинскую документацию (результаты обследования
по профилю госпитализации/консультации).

На Отборочной комиссии врачом назначается дата
госпитализации и представляется список необходимого
обследования для госпитализации.
Накануне даты госпитализации пациенты сдают
необходимые для планового стационарного лечения
анализы и мазок на COVID-19, в рамках ОМС, в
помещении Амбулаторно-консультативного отделения (в
случае получения положительного результата пациенту
информация будет доведена посредством телефонной или
интернет-связи).
См. «ПОРЯДОК лабораторного
обследования амбулаторных пациентов в Клиникодиагностической лаборатории».
В день назначенной плановой госпитализации с 8-00
до 11-00 пациенты с пакетом необходимых документов и
личных вещей проходят через Центральный вход (по
спискам):
 Для госпитализации на офтальмологические
отделения пациенты проходят через левое крыло
стационара в офтальмологическое приемное
отделение, где сдают верхнюю одежду и оформляют
карту стационарного больного.
 Пациенты других профильных отделений проходят
в правое крыло стационара в кабинеты №№ 113, 114
Центрального приемного отделения, где сдают
верхнюю одежду, и направляются в профильные
отделения для госпитализации. Пациенты передают
документы старшим медицинским сестрам для
централизованного оформления историй болезни и
размещаются в палатах.

Пациенты,
первично
обращающиеся
для
офтальмологической помощи (отборочная комиссия,
неотложная медицинская помощь, консультации)
проходят сразу в офтальмологическое приемное
отделение, расположенное в левом крыле здания
стационара,
обозначенное
вывеской
«Приёмное
офтальмологическое отделение», где они сдают
верхнюю одежду, и проходят на осмотр врачаофтальмолога. Отборочная комиссия работает с 8.0016.00 с понедельника по пятницу. См. «Порядок
госпитализации и получения амбулаторной помощи для
офтальмологических пациентов».
Для получения консультативной помощи на
отделениях или прохождения инструментальных методов
исследования, пациенты по направлению базовой
поликлиники, накануне назначенной даты, обращаются
в Амбулаторно-консультативное отделение (с левой
стороны здания, отдельный вход 2 этаж), где на них
оформляется карта амбулаторной помощи и берется
мазок на COVID-19.
Пациенты, обратившиеся за медицинской помощью
на условиях хозрасчета (без направления базовых ЛПУ)
приходят для оформления договора и сдачи мазков на
COVID-19 в хозрасчетное отделение (вход на 1 этаж, с
левого торца здания, обозначенный вывесками «АКО»,
«Лаборатория») накануне намеченной консультации,
обследования, госпитализации.
Через приемное отделение стационара (с правой
стороны здания больницы) – осуществляется прием
пациентов, поступающих по экстренным и неотложным
показаниям, а также в форме самообращения при

возникновении жизнеугрожающих состояний. После
необходимого обследования, осмотра специалистами и
оказания экстренной и неотложной помощи, больные
размещаются в обсервационные палаты на отделениях,
где находятся до получения отрицательного мазка на
COVID-19, при получении положительного результата
пациенты переводятся в инфекционный стационар.
 Маршруты обозначены указателями на стенах
больницы.
 Прием передач осуществляется 3 раза в неделю с
11-00 до 16-00 по вторникам, четвергам и воскресеньям в
помещении, расположенном в здании стационара по
левую сторону от главного входа.


Справки по телефонам: 338-48-88, 338-48-48.
Администрация СПб ГБУЗ «ГМПБ№ 2»

