
 

Перечень документов, необходимых для плановой госпитализации в детское 

пульмонологическое отделение. 

 

Для ребенка 

 

1. Документы (оригинал + копия): 

- свидетельство о рождении  

- паспорт  для лиц старше 14 лет 

- полис  ОМС 

- СНИЛС 

2. Электронный талон-направление  (для иногородних форма 057/у ), заверенный 

печатью и подписью ответственного лица. Сроком 3 дня. 

3. Сведения о прививках (госпитализация  не ранее  60 

дней   после  прививки  ОПВ) и  реакциях  Манту, Диаскинтест  (до 15 

лет)  динамика за все года (копия сертификата проф.прививок, выписка из ДДУ 

или копия формы 063/у). 

Сведения о прививке против кори  либо результат анализа крови на 

напряженность иммунитета к кори. 

4. Выписка - направление из медицинской карты, содержащая данные  по 

профилю заболевания. 

5. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными  в течение  21 

дня до госпитализации,  в том числе включительно 14 дней с COVID-19. 

Срок справки 3 дня. 

6. Отрицательный мазок из носа и зева на COVID-19 методом ПЦР.  

Сроком  7 дней. 

7. Клинический анализ крови, без патологических изменений.  
Сроком 10 дней. 

8. Общий анализ мочи,  без патологических изменений.  
Сроком 10 дней. 

9. Отрицательные результаты исследования кала на яйца гельминтов  и  соскоб на 

энтеробиоз. 

Сроком не более 10 рабочих дней. 

10. Направление на госпитализацию с осмотром участкового врача, результаты 

осмотра на Ped., Scab.  Сроком - 3 дня. 

11. Отрицательные результаты бактериологического исследования кала на 

кишечные инфекции только детям до 2-х лет. 

Сроком не более 14 рабочих дней. 

 

Для родителей / Лица, осуществляющего уход за ребенком 

 

1. Документы (оригинал + копия): 

- паспорт  

- СНИЛС 

2. Сведения о прививке против кори  либо результат анализа крови на 

напряженность иммунитета к кори. 

3. Отрицательный мазок из зева и носа на COVID-19. 

Сроком - 7 дней. 

4. Отрицательные результаты бактериологического исследования кала на 

кишечные инфекции только  лицам, осуществляющим уход за  детьми до 2-х 

лет. Сроком не более 14 рабочих дней. 

5. Флюорография (ФЛГ) без патологических изменений. 

Сроком  -  1 год. 

 

Телефон для записи на обследование:  72-89-52, время для записи: 12:00- 14:00 

 


