
Приложение 1 

к приказу ГБУЗ «ВОКГВВ» 

от___________№_________ 

Порядок госпитализации  

в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн», 

Волгоград 

(ГБУЗ «ВОКГВВ») 

Госпитализация  в ГБУЗ «ВОКГВВ» осуществляется планово по талонам – 

направлениям согласно Федерального Закона «О ветеранах» от 12.01.1995 г. №5-ФЗ, 

приказа Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области №117 

от 12.02.2007 г. «О совершенствовании качества медицинского обслуживания 

граждан, подвергшихся воздействию на Чернобыльской АЭС, и их детей», приказа 

Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 01.03.2011 

г. № 330 «Об оказании медицинской помощи в государственных организациях 

здравоохранения гражданам, находившимся в несовершеннолетнем возрасте на 

территории города Сталинграда в период Сталинградской битвы». 

1. Право на госпитализацию имеют:  

1.1. Согласно Федерального Закона «О ветеранах» от 12.01.1995 г. №5-

ФЗ : 

- Статья 14 Инвалиды войн. 

- Статья 15 Участники великой отечественной войны. 

- Статья 16 Ветераны боевых действий. 

- Статья 17 Военнослужащие, проходивших военную службу в воинских частях,                                               

учреждениях, военно-учебных учреждениях, не    входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня1941 по 3 сентября 1945 года не менее 

шести  месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 

СССР за службу. 

- Статья 18 Лица награжденные, знаком « Жителю блокадного Ленинграда». 

- Статья 19 Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ. 

- Статья 20 Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, либо награжденных орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

- Статья 21 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной  войны и ветеранов боевых действий. 



1.2. Согласно приказа Комитета по здравоохранению Администрации 

Волгоградской области №117 от 12.02.2007г «О совершенствовании 

качества медицинского обслуживания граждан, подвергшихся 

воздействию на Чернобыльской АЭС, и их детей» 

- Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

1.3. Согласно приказа Комитета по здравоохранению Администрации 

Волгоградской области от 01.03.2011 г. № 330 «Об оказании 

медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения 

гражданам, находившимся в несовершеннолетнем возрасте на территории 

города Сталинграда в период Сталинградской битвы». 

- Лица, находившиеся в несовершеннолетнем возрасте на территории города 

Сталинграда в период Сталинградской битвы». 

1.4. Сотрудники ГБУЗ «ВОКГВВ» согласно «Коллективному 

договору». 

1.5. Другие категории населения (10 %), не относящиеся к выше 

перечисленным, могут госпитализироваться по согласованию с 

начальником госпиталя, заместителями начальника госпиталя по 

медицинской части и организационно – методической работе (при 

наличии свободных мест). 

2. Специалисты ЛПУ Волгоградской области, ответственные за организацию 

медицинской помощи участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним 

(участники ВОВ), с учетом индивидуальных показаний: 

2.1. Принимают решение о направлении участников ВОВ на 

стационарное лечение в профильное отделение ГБУЗ «ВОКГВВ», 

соблюдая срок, обозначенный в путевке-направлении. 

2.2. Подготавливают установленный объем сопроводительной 

медицинской документации пациента. 

2.3. Определяют характер транспортировки пациента. 

2.4. При наличии показаний к ускорению госпитализации участников 

ВОВ и отсутствии в ЛПУ путевок, решение вопроса госпитализации 

согласовывается с администрацией ГБУЗ «ВОКГВВ» (заместителем 

начальника госпиталя по ОМР). 

3. При самостоятельном обращении участников ВОВ в консультативную 

поликлинику госпиталя, вопрос о госпитализации решается врачами – 

консультантами индивидуально с учетом показаний к госпитализации. 

3.1. В случае отсутствия путевки или направления на оказание плановой 

медицинской помощи от субъекта первичной медико-санитарной 

помощи, к которому прикреплен пациент, но имеющий показание для ее 

оказания, обратившийся в ГБУЗ ВОКГВВ, подлежит предварительному 

осмотру в поликлиническом отделении госпиталя. 

3.2. При подтверждении необходимости оказания медицинской помощи 

данное поликлиническое отделение оформляет направление в ГБУЗ 

ВОКГВВ на оказание требуемой плановой медицинской помощи. 

Соответственно  в поле «Код направившего учреждения» указывается код 

ГБУЗ ВОКГВВ. 

4. При отсутствии показаний, отказ в госпитализации дается по заключению 

ВК, при этом в журнале делается соответствующая запись (какая оказана 

помощь больному) и рекомендации. 
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