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Заведующий приемным отделением

  

На приемное отделение СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» возложены следующие
разноплановые задачи. Основные из них это: оказание экстренной специализированной
медицинской помощи пациентам при угрожаемых жизни состояниях; регистрация
больных и пострадавших;; транспортировка больных в профильное отделение;
организация оказания высококвалифицированного специализированного
лечебно-диагностического процесса, наблюдения и лечения пациентов в условиях
многопрофильного соматического стационара; обеспечение эффективной
преемственности и взаимосвязи со всеми лечебно-профилактическими учреждениями
города; выявление и проведение санитарно-эпидемических мер по предупреждению
распространения инфекционных болезней; взаимосвязь со всеми государственными
правоохранительными органами по выявлению криминальных травм;  пропаганда
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здорового образа жизни.

  Порядок госпитализации в отделения стационара.
  

В отделения стационара госпитализируются пациенты, нуждающиеся в оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
(обследование и лечение) по направлению врачей амбулаторно-поликлинических
и стационарных учреждений, скорой и неотложной медицинской помощи, а также
больные по жизненным показаниям без направления медицинских организаций.

  

Прием больных в стационар проводится в приемном отделении, где имеются
необходимые условия для своевременного осмотра и обследования больного,
сортировки больных по степени тяжести, тщательного осмотра и уточнения диагноза,
решения вопроса о госпитализации в профильное отделение.

  

При необходимости пациент может быть госпитализирован на койки суточного
пребывания отделения скорой медицинской помощи для проведения необходимого
дообследования и лечения, а в последующем выписан на амбулаторное лечение
или направлен в профильное отделение, другое ЛПУ.

  

Плановая и экстренная госпитализация при нахождении больного в приемном
отделении обеспечивается в оптимально короткие сроки.

  

Необходимый перечень документов при госпитализации в отделения стационара: 

    
    -  паспорт,   
    -  страховой медицинский полис,   
    -  СНИЛС,  
    -  направление на госпитализацию, если таковое имеется.   

  

Сотрудники СПб ГБУЗ «Городской больницы № 26» делают всё возможное, для
оказания самой качественной и современной медицинской помощи каждому пациенту.
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Телефон приемного отделения: 8 (812)  375-32-76 круглосуточно.

  

Информацию о состоянии пациентов можно узнать в справочном больницы с 09:00 до
19:00 ежедневно.

  

Справочное больницы: телефон 8 (812) 415-18-88

  

Городское бюро несчастных случаев – информация о лицах без вести пропавших,
госпитализированных в лечебные учреждения города и неопознанных лицах,
обнаруженных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 (812)
579-00-55, 8 (812) 273-76-87

  

  

  

Заведующий приемным отделением

  

Семаков Анатолий Александрович
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Старшая медицинская сестра приемного отделения

  

Озолина Татьяна Николаевна.
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