
ПОЛОЖЕНИЕ

о койках дневного пребывания при стационаре в ГБУЗ СК 
«Кисловодская городская специализированная инфекционная 
больница»

Койки дневного пребывания при стационаре организуются на 13 койках из 11 
взрослых, 2 детские,

для госпитализации больных, состояние которых не требует круглосуточного 
медицинского

наблюдения, но которым оказывается лечебно-диагностическая помощь в 
дневное время.

Руководство стационаром осуществляется главным врачом инфекционной 
больницы. В своей

деятельности дневной стационар руководствуется всеми 
регламентирующими документами,

определяющими порядок работы инфекционной больницы.

Режим работы стационара: ежедневно с 8 до 14 часов, по шести дневной 
рабочей недели.

Госпитализации на койки дневного пребывания подлежат лица с 
направлением участкового врача,

врача КИЗ и т. п., после осмотра врачом приемного покоя ГБУЗ СК «КСИБ» и 
решении вопроса о

целесообразности и возможности госпитализации. В направлении необходимо
пояснить

необходимость госпитализации. К направлению прилагать выписку из 
амбулаторной карты,

данные амбулаторного обследования, подтверждающие заболевание или его 
обострения,

результаты флюорографии (старше 14 лет), страховой полис.

Перечень заболеваний подлежащих лечению на койках дневного пребывания:

5,1.Инфекционные заболевания в стации реконвалесценции;

5.2 Больные с легкими формами инфекционных заболеваний, не имеющих 
эпидемиологических

показаний для госпитализации на круглосуточную койку;

5.3 Хронический вирусный гепатит в стадии обострения

5.4 Гельминтозы, протеозы;



5.5 Обследование больных позитивных по HbsAg и анти ВГС;

5.6 Больные, нуждающиеся в углубленном обследовании, но отказавшиеся от 
круглосуточного

пребывания.

Противопоказаниями к направлению на дневной стационар являются острые 
заболевания,

требующие круглосуточного медицинского наблюдения или обязательной 
изоляции.

При ухудшении состояния, больной должен быть незамедлительно переведен 
в круглосуточное

пребывание в соответствующем отделении.

На больного находящегося на койке дневного пребывания, заводится история 
болезни (Ф. №

000/у) и статкарта.

Питание осуществляется за счет больного.

Работающим (учащимся) больных, находящимся на лечении на койках 
дневного пребывания,

выдаются листки нетрудоспособности (справки) на общих основаниях.

Учет движения больных и коечного фонда на койках дневного пребывания 
ведется в

установленном порядке.

Среднее числой дней пребывания на койке для больных дневного 
пребывания: взрослые — 9,5;

детские — 13,0; общее число — 11,3.


