Утверждено Приказом главного врача
ГБУЗ МО «МОЦОМД» № 270 от «11» августа 2022г.
(Приложение № 3)

Правила совместной госпитализации с детьми
Уважаемые родители, законные представители!
У вашего ребенка есть показания для госпитализации в
СО2-детская больница ГБУЗ МО «МОЦОМД».
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Наличие медицинских показаний к индивидуальному присмотру и уходу, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), определяет
лечащий врач на основании клинической картины и рекомендаций Министерства
Здравоохранения Российской Федерации. Возможность совместной госпитализации с
ребенком при отсутствии медицинских показаний к индивидуальному присмотру и уходу
определяет заведующий отделением в часы его работы /ответственных хирург с учетом
состояния пациента, возможности соблюдения противоэпидемического режима и
интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации.
С уважением, администрация ГБУЗ МО «МОЦОМД».
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Правовые основания для совместной госпитализации с детьми:
Разъясняем вам, что на основании части 3 статьи 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ
Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на
бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских
показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
Медицинские показания — необходимость индивидуального присмотра и ухода во время
пребывания.
Министерство Здравоохранения Российской Федерации рекомендует относить к медицинским показаниям
следующие состояния:
 тяжелые двигательные нарушения, при которых дети не способны передвигаться без посторонней
помощи, отсутствует полностью возможность ходить.
 выраженные сенсорные нарушения;
 выраженные психические расстройства;
 частые приступы частичной или полной потери сознания, не компенсируемые лекарственными
средствами;
 наличие высокого риска возникновения жизнеугрожающих состояний ( гипогликемии,
гипергликемии);
 в иных случаях – по решению лечащего врача.
На основании пункта 2 части 1 статьи 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ специализированная медицинская помощь
предоставляется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Согласно Постановлению Правительства Московской области от 29.12.2021 № 1517/45 «О
Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
должны быть обеспечены «условия пребывания в медицинской организации при оказании медицинской
помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при
наличии медицинских показаний»
В соответствии с пунктом а) части 7 главы II Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012г.
№1006 медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной программы,
имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) целевыми
программами, по желанию потребителя (заказчика).
Учитывая пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ»,
обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях
необходимости осуществления ухода за больным членом семьи.
Лист нетрудоспособности формируется лицу, осуществляющему уход за ребенком по медицинским
показаниям, то есть в отсутствии необходимости индивидуального присмотра и ухода во время
пребывания в стационаре, лист нетрудоспособности не формируется
Также не формируется листок нетрудоспособности по уходу (Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 23 ноября 2021 г. N 1089н):






за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях дневного
стационара), кроме случаев, определенных настоящим приказом;
за хроническими больными в период ремиссии;
в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;
в период отпуска по беременности и родам;
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
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