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Уважаемые руководители! 
 

Министерство здравоохранения Иркутской области (далее - 

министерство) направляет Примерный план госпитализации граждан, 
проживающих в Иркутской области, в областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 

(далее - Госпиталь) на период апрель-декабрь 2022 года (прилагается). 
Прошу в соответствии с приказом министерства от 22 мая 2013 года  

№ 83-мпр «Об утверждении формы направления в медицинские организации 

Иркутской области» (далее - Приказ) организовать: 
а) преимущественное направление категорий граждан, проживающих в 

Иркутской области, предусмотренных статьями 2, 3, 4 Федерального закона  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»: ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий; 
б) направление при наличии свободных мест следующих категорий 

граждан, проживающих в Иркутской области: 
- ветераны труда, 
- граждане, имеющие статус детей Великой Отечественной войны, 
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических 

репрессий, 
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
 



 

При направлении информировать граждан о необходимости наличия 

при себе: 
1. направления в Госпиталь в соответствии с формой, утвержденной 

Приказом; 
2. документа, удостоверяющего личность; 
3. страхового медицинского полиса; 
4. удостоверения ветерана ВОВ или других категорий, предусмотренных 

законодательством; 
5. подробной выписки из амбулаторной карты, содержащей данные 

обследований: общего анализа крови, общего анализа мочи, анализа крови на 

РМП, уровня глюкозы крови, флюорографии легких (за период календарного 

года), кала на я/г, смотрового кабинета, ЭКГ с расшифровкой, при 

заболеваниях ЖКТ – протоколов УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы – протоколов ЭХОКГ, 
холтеровского мониторирования, СМАД; 

6. сменной обуви и гигиенических принадлежностей. 
Госпиталь оказывает специализированную медико-санитарную помощь 

в условиях круглосуточного стационара по гериатрии, терапии, кардиологии, 
анестезиологии и реаниматологии, физиотерапии, клинической лабораторной 

диагностике, функциональной диагностике.  
Предварительное согласование с Госпиталем о дате госпитализации 

обязательно. 
При направлении на госпитализацию в Госпиталь необходимо 

принимать во внимание: 
� общее состояние больного,  
� сохранность высших психических функций, 
� способность к самообслуживанию. 
Рекомендуемая кратность направления на госпитализацию - не более  

1 раза в год. 
Очередность направления граждан в Госпиталь рекомендуем 

согласовывать с территориальными Советами Ветеранов, указанными в 

приложении. 
Направление заявок с информацией о пациентах выполнять с 

соблюдением требований законодательства о защите персональных данных. 
Рекомендуем использовать адреса электронной почты министерства:  

reg@i-kgvv.guzio.ru (ответственный за запись на прием);  
adm@i-kgvv.guzio.ru (главный врач). 
В случае невозможности гражданина явиться в назначенное время 

направляющая медицинская организация обязана не позднее, чем за двое 

суток до даты предоставления медицинской услуги, информировать 

Госпиталь по электронной почте или по телефонам приемного покоя: 8(3952) 

53-16-86, 506-932. 



Транспортная схема: проезд до остановки «6-ой поселок ГЭС» рейсовым 

автобусом № 40, № 3, № 18; троллейбусом - № 8, № 10-К; маршрутным такси 

№ 80-К, № 2-К, № 18-ТЭЦ. 
Информирую руководителей медицинских организаций о персональной 

ответственности по направлению граждан в Госпиталь. 
 

Приложение: на 2 л. 
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Заместитель министра 

здравоохранения Иркутской области  

 

А.В. Шелехов 






