
Перечень документов, необходимых при поступлении на 
медицинскую реабилитацию в ОГБУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с  ограниченными 
возможностями» 

1. Направление (форма № 057/у-04) из поликлиники или 
ОГАУЗ ГИМДКБ, заверенное подписью заведующего 
поликлиникой или заведующим стационарного отделения ОГАУЗ 
ГИМДКБ и печатью медицинской организации.  
2. Полис обязательного медицинского страхования (копия и 
оригинал). 
3. История развития ребенка (форма 112/у) или выписка из 
указанной медицинской документации, выписки из стационара 
(при наличии) с результатами проведённого обследования и 
лечения. 
4. Документы, удостоверяющие личность ребёнка и законного 
представителя. 
5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). 
6. Перечень результатов анализов и справок для детей:  

- результат анализа на яйца глист (срок действия - 7 дней); 
- результат соскоба на энтеробиоз (срок действия - 7 дней); 
- результат общего анализа крови (срок действия - 7 дней); 
- результат общего анализа мочи (срок действия - 7 дней); 
- копия сертификата профилактических прививок или справка о 
проведенных профилактических прививках;  
- результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц 
старше 15-ти лет (срок действия - 1 год); 
- для детей до 2-х лет: результат бактериологического обследования на 
кишечные инфекции (срок действия - 14 дней); 
- справка медицинской организации об отсутствии контактов с 
инфекционными больными в течение 21 дня до поступления по месту 
жительства или пребывания ребенка (срок действия - 3 дня); 
- справка дошкольной образовательной организации, общешкольной  
образовательной организации или иной образовательной организации,  
которое посещает ребенок, об отсутствии контактов с инфекционными 
больными в течение 21 дня до поступления по месту жительства или 
пребывания ребенка (срок действия - 3 дня); 
 
               7. Перечень результатов анализов и справок для законных 
представителей детей: 
-    результат анализа крови на реакцию микропреципитации - РМП (срок 
действия - 3 месяца); 
-    результат флюорографического исследования (срок действия - 1 год); 
- для лиц, сопровождающих детей в возрасте до 2-х лет: результат 
бактериологического обследования на кишечные инфекции (срок 
действия - 14 дней); 
- заключение врача-терапевта об отсутствии контактов с инфекционными 

больными в течение 21 дня (срок действия- 14 дней). 


