Уважаемые пациенты!
В целях повышения качества оказания медицинской помощи в ГБУЗ
«ККБ №2» введена в действие стандартная операционная процедура
«Правила идентификации пациентов» для получения достоверной и точной
идентификации пациентов, в том числе и новорождённых, распространяясь
на все на все этапы оказания медицинской помощи.
Идентификация пациента при обращении в Учреждение при оказании
амбулаторной медицинской помощи.
Необходимо
предоставить медицинскому регистратору документ,
удостоверяющий личность, полис ОМС, полис ДМС (при необходимости),
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Медицинский регистратор осуществляет Вашу регистрацию в медицинской
информационной системе.
После чего, при обращении к врачу. Врач осуществляет идентификацию по
двум признакам: фамилия, имя, отчество и полная дата рождения (день,
месяц, год) и сверяет с медицинской документацией, а также с документом,
удостоверяющим личность.
Идентификация пациента при обращении в Учреждение при оказании
стационарной медицинской помощи:
- при поступлении в сознании, без документа, удостоверяющего
личность медицинская помощь оказывается только в экстренной и
неотложной форме. Медицинская документация оформляется в соответствии
с указанными с
Ваших слов данными, при этом в медицинской
документации делается отметка: «личность установлена со слов». При этом,
просьба отчетливо назвать фамилию, имя, отчество (при наличии)
пациента полностью, дату рождения.
- при поступлении без сознания, без документа, удостоверяющего
личность, с сопровождающими лицами медицинская документация
оформляется в соответствии с указанными со слов сопровождающих лиц
пациента данными, при этом в медицинской карте стационарного больного
делается
отметка:
«личность
установлена
со
слов».
Просьба
сопровождающим лицам отчетливо назвать назвать фамилию, имя, отчество
(при наличии) пациента полностью, дату рождения пациента, если они им
известны.
- при поступлении без сознания при наличии документа,
удостоверяющего личность в отсутствие сопровождающих лиц
медицинская документация оформляется в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
- при поступлении без сознания при отсутствии документа,
удостоверяющего личность, без сопровождающих лиц медицинская
документация оформляется как: «неизвестный», «неизвестная».

Идентификация новорожденных проводится на основании
следующих трех идентификаторов:
- фамилия матери новорождённого;
- пол новорожденного (мальчик/девочка);
- число, месяц и год рождения новорождённого;
- в случае двойни/тройни, дополнительно указать.
В родильном зале акушерка фиксирует на обеих руках новорождённого
идентификационные браслеты розового (для девочек) или голубого (для
мальчиков) цвета и медальоне с указанием вышеуказанных данных.

