
ИНФОРМАЦИЯ СКАЧАНА С САЙТА: WWW.KORMED.RU  
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА», Г. МОСКВА, УЛ. АЛАБЯНА, Д. 13к1, ТЕЛ: + 7 (495) 789-43-38 

Стационарзамещающие технологии  
(организация работы дневного стационара «стационара на дому»)  

(п. 2.8 Рекомендаций) 
 

№ Группа 
показателей 

Показатели № Порядок оценки Да Нет 

8.1 Организация 
работы дневного 
стационара, 
стационара «на 
дому» 

Наличие приказов 
главного врача по 
организации работы 
дневного стационара в 
медицинской 
организации 

 Проверить наличие приказов 
главного врача по вопросам: 

  

8.1.1 Организация работы дневного 
стационара, включая: положение 
об ответственных и комиссии 

  

Наличие порядка 
организации «стационара 
на дому» 

8.1.2 Порядок госпитализации в дневной 
стационар, в том числе: 
- показания к госпитализации 
пациентов; 
- противопоказания к 
госпитализации пациентов 

  

8.1.3 Порядок организации «стационара 
на дому», включая: положение об 
ответственных 

  

Проведение регулярного 
аудита системы оказания 
помощи в дневном 
стационаре/ «стационаре 
на дому» 

8.1.4 Проверить регулярность 
проведения, наличие отчетов о 
результатах аудитов 
Проверить наличие планов по 
устранению 
недостатков/ответственные/сроки 

  

8.2 Порядок отбора и 
направления 
пациентов на 
госпитализацию 

Наличие и исполнение 
алгоритмов по отбору и 
направлению пациентов 
на госпитализацию в 
дневной стационар 
Наличие перечня 
показаний/противопоказ
аний для госпитализации 
в дневной стационар 

8.2.1 Проверить наличие алгоритмов по 
отбору и порядку направления в 
дневной стационар во всех 
подразделениях медицинской 
организации, включая: 
- показания к госпитализации 
пациентов; 
- противопоказания к 
госпитализации пациентов 

  

8.2.2 Оценить знания персонала порядка 
госпитализации, опросить не менее 
5 сотрудников из разных 
подразделений 

  

8.2.3 Оценить знания персонала о 
показаниях, противопоказаниях на 
госпитализацию, опросить не 
менее 5 сотрудников из разных 
подразделений 

  

8.2.4 Оценить исполнение алгоритма по 
отбору и направлению методом 
наблюдения, не менее 5 случаев 
поступления пациентов в дневной 
стационар 

  

8.2.5 Проверить наличие журналов 
госпитализации/отказов 
госпитализации, их полноту, 
точность, аккуратность 
заполнения 
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8.2.6 Проверить не менее 10 историй 
болезни на предмет соответствия 
алгоритмов отбора и направления 
пациентов с учетом 
показаний/противопоказаний для 
госпитализации 

  

8.3 Ведение пациентов 
после проведения 
диагностических 
пункций 

Наличие и исполнение 
алгоритмов по 
наблюдению пациентов 
после проведения 
диагностических пункций 

8.3.1 Проверить наличие алгоритма 
наблюдения/ведения пациентов 
после проведения диагностических 
пункций в дневном стационаре 

  

8.3.2 Оценить знания персонала 
алгоритма, опросить не менее 2-х 
сотрудников дневного стационара 
на предмет знания основных 
положений алгоритма после 
проведения диагностических 
пункций 

  

8.3.3 Оценить исполнение алгоритма 
методом наблюдения не менее 5 
случаев госпитализации пациентов 
после проведения диагностических 
пункций 

  

8.3.4 Проверить не менее 10 историй 
болезни на предмет оценки 
соблюдения алгоритма после 
проведения диагностических 
пункций 

  

8.4 Организация 
выписки пациентов 
из дневного 
стационара 

Наличие стандартных 
форм выписного эпикриза 

8.4.1 Проверить не менее 5 историй 
болезни на предмет наличия 
стандартных форм выписного 
эпикриза 

  

Наличие и исполнение 
алгоритма передачи 
информации о 
проведенном лечении 
пациентов 

8.4.2 Проверить наличие алгоритма 
передачи информации о пациенте, 
выписанном из дневного 
стационара 

  

8.4.3 Оценить знания персонала, 
опросить не менее 2 сотрудников 
дневного стационара на предмет 
знания алгоритма передачи 
информации о пациенте 

  

8.4.4 Оценить исполнение алгоритма 
методом наблюдения не менее 5 
случаев выписки пациентов 

  

Точное, полное и 
аккуратное ведение 
документации 

8.4.5 Оценить точность, полноту (в том 
числе: наличие дальнейшего плана 
наблюдения в медицинской 
организации, лечения) и 
аккуратность оформления 
выписных/этапных эпикризов, 
проверить не менее 10 историй 
болезни выписанных пациентов 

  

Информирование/консул
ьтирование пациентов 
при выписке, включая 

8.4.6 Оценить качество 
консультирования, опросить не 
менее 5 пациентов, выписанных из 
дневного стационара медицинской 

  



ИНФОРМАЦИЯ СКАЧАНА С САЙТА: WWW.KORMED.RU  
ООО «ФАКУЛЬТЕТ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА», Г. МОСКВА, УЛ. АЛАБЯНА, Д. 13к1, ТЕЛ: + 7 (495) 789-43-38 

обсуждение плана 
дальнейшего лечения 

организации, на предмет 
понимания пациентом плана 
дальнейшего 
лечения/реабилитации, данных 
рекомендаций 

8.5. Организация 
медицинской 
помощи пациентам 
«стационаров на 
дому» 

Наличие и исполнение 
алгоритмов наблюдения 
за пациентами 
«стационаров на дому» 

8.5.1 Проверить наличие алгоритмов 
наблюдения за пациентами 
«стационаров на дому», включая: 
- показания к организации 
«стационаров на дому»; 
- полнота/кратность 
обследований; 
- полнота/кратность осмотров на 
дому 

  

Система обучения 
персонала по вопросам 
организации 
«стационаров на дому» 

8.5.2 Оценить систему обучения 
персонала по вопросам 
организации «стационаров на 
дому», проверить наличие планов 
обучения, журналов обучения 
(100% охват обучения), 
регулярность проведения 

  

8.5.3 Оценить знания персонала 
алгоритма, опросить не менее 5 
сотрудников терапевтических 
отделений на предмет знания 
основных положений алгоритма 

  

8.5.4 Проверить не менее 10 
амбулаторных карт на предмет 
оценки организации «стационаров 
на дому» и соблюдения алгоритма 
наблюдения пациентов 

  

8.6 Информирование 
пациентов, 
«обратная связь» с 
пациентами 

Информирование 
пациентов и их 
родственников о 
состоянии, диагнозе, 
методах диагностики, 
терапии, реабилитации в 
условиях дневного 
стационара, «стационара 
на дому» 

8.6.1 Оценить качество 
информирования пациентов и их 
родственников о состоянии, 
диагнозе, методах диагностики, 
лечения, опросить не менее 5-ти 
пациентов и родственников, 
наблюдаемых в условиях дневного 
стационара, «стационара на дому» 

  

 

 


