ПОРЯДОК
направления пациентов на консультативный прием в поликлинику
ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер»
1.
Первичный прием пациентов осуществляется при обращении в
регистратуру поликлиники, где оформляется амбулаторная карта, выдается
талон на прием. При себе пациент должен иметь паспорт, действующий
страховой полис, СНИЛС, направление, оригиналы и копии результатов
обследований.
При выдаче направления пациент должен быть информирован, что
преимуществом приема в день обращения пользуются пациенты с
установленными онкологическими диагнозами. При отсутствии возможности
получения талона с фиксированным временем приема для записи в день
обращения
пациенту предлагается
талон на ближайший день с
фиксированным временем приема или дополнительный талон в день
обращения без указания времени приема.
Запись по телефону на первичный прием не производится!
В поликлинику ОГБУЗ «БОД» возможно направление пациентов на
первичный
прием по предварительной записи путем формирования
электронного направления с выдачей талона с указанием даты и времени.
Ежедневно с понедельника по пятницу открывается электронная
запись в 7.30, запись ведется на три недели вперед (данный период
времени позволяет провести обследование пациентов в соответствие с
порядком обследования согласно приказу Департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области № 3186 от 31.12.2014 г.
«Об организации оказания медицинской помощи населению Белгородской
области по профилю «онкология»).
Направление должно быть оформлено следующим образом:
- в электронном виде (формы 057/У) с корректным кодом диагноза по
МКБ 10 (код диагноза кодом Z03.1 - наблюдение при подозрении на
злокачественную опухоль в направлении не применять);
- в направлении указывается профиль врача поликлиники ОГБУЗ «БОД»
(список врачей с указанием профиля специальности указан в приложение 1);
- направление должно быть заверено подписью и печатью направившего
врача.

При необходимости осуществления консультативного приема врачом –
онкологом поликлиник ОГБУЗ «БОД» пациентов находящихся в тяжелом
состоянии необходимо рекомендовать родственникам обратится для заочной
консультации с результатами обследований пациентов, с указанием
объективного статуса.
Заочная консультация производится в день
обращения.
Для пациентов, находящихся в стационаре, необходимо использовать
ресурсы Санитарной авиации.
При возникновении вопросов по порядку направления пациентов
для получения консультативной помощи в ОГБУЗ «БОД» и предотвращения
конфликтных ситуаций обращаться по телефонам:
- заместитель главного врача по
поликлиническому
Нагорная Елена Николаевна – 8(4722) 35 – 91- 32.

разделу работы

- заместитель главного врача по организационно-методической работе
Емельянова Галина Викторовна – 8 (4722) 35- 72-87
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