
Для оформления в дневной стационар 

приём ведется: 

С 8.00 до 10.00 – дети в возрасте старше 3 лет. 

С 10.00 до 11.00 – дети - до 3 лет. 

 

Для оформления в стационар на 

круглосуточное пребывание  

приём ведется с 11.00 до 11.45.   

 

 
✓ Дети должны поступать чисто вымытыми, опрятными 

Всем поступающим иметь: 

✓ Сменную обувь, одежду, защитную маску. 

Бахилы выдаются только пациенту (ребенку) 

согласно п.13.6 СанПин2.1.3.2630-10 

✓ За  21  день до начала лечения и во время прохождения 

курса реабилитации не рекомендуется делать прививки. 

✓ Пациенты старше 4-х лет, находящиеся на лечение в 

дневном стационаре более 4 часов с последующим 

дневным сном, обеспечиваются горячим питанием 

(обед, полдник) согласно СанПин 2.1.3.2630-10 п.10.2.9. 

14.32. 

✓ Пеленка для осмотра (желательно). 

 

Тел. для справок  51-47-32 с 13.00 до 14.00 

 

Оформление  и осмотр детей  проводится только с 

законным представителем (родителем). 

 
Документы для поступления в ГУЗ ДСПБ №1 

1. Выписка из истории развития от педиатра с указанием 

подробного анамнеза жизни и заболевания, дата выдачи 

выписки с  указанием последнего курса лечения: где, когда 

и что получал,  динамикой лечения. 

2. Справка о  прививках и диагностике на туберкулез (р. 

Манту /Диаскин-тест, а при их отсутствии 

рентгенография/КТ легких пациента и всех членов семьи) 

за текущий год. Справка от фтизиатра с заключениемоб 

отсутствии туберкулеза. 

3. Направление от невролога или психиатра на реабилитацию 

в ГУЗ ДСПБ №1 (срок действия 2 недели.) 

4. Справка об эпидемиологическом окружении по дому с 

указанием адреса проживания ребенка и датой выдачи 

справки, подписью и печатью врача за последние сутки. 

5. Справка из дошкольного или школьного 

образовательного учреждения об эпидемиологическом 

окружении за последние сутки, с указанием даты 

последнего посещения учреждения. 

6. Амбулаторная карта (с рождения ребёнка). 

7. Страховой полис. 

8. Справка МСЭ (если есть) и ИПРА (ксерокопия). 

9. Паспорт родителей (официальных представителей)  

10.  Результат анализа крови на австралийский антиген и 

маркеры гепатита С (по показаниям), ксерокопия 

результата (срок действия 1 год). 

11. Общий анализ мочи и крови (анализ действителен 30 дней) 

12.  Результат анализа соскоб на энтеробиоз (действ 10 дней со 

дня сдачи). 

13. Обследование на COVID -19 (действ. 7 суток со дня 

сдачи). 

14. Справка об эпидокружении за последние сутки с 

указанием отсутствия контакта  с больным COVID -19 

на ребенка и законного представителя (родителя).  


