ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

ПРАВИЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ»
1. Госпитализация в детские отделения для прохождения курса лечения в ГБУЗ «ЦПРиН
ДЗМ» осуществляется в плановом порядке. После прохождения специалистов
консультативно-диагностического отделения (логопеда, психиатра, невролога) Отборочная
комиссия принимает решение о лечения ребенка в Центре патологии речи и
нейрореабилитации в соответствии с имеющимися показаниями и противопоказаниями.
2. Сроки ожидания госпитализации зависят от различных факторов (подробнее на сайте в
разделе «Детям») и могут составлять несколько месяцев от даты принятия решения
Отборочной комиссией.
3. Не позднее, чем за месяц до начала набора в группы, по указанному контактному телефону
сотрудники Центра связываются с законным представителем ребенка для выдачи
направления (талона) с указанием даты госпитализации.
4. В течение 5 рабочих дней после звонка талон на госпитализацию необходимо получить в
регистратуре детского КДО с 08:00 до 19:00. Талон выдается законному представителю
(при предъявлении документа, удостоверяющего личность) под роспись.
5. При отказе от госпитализации в указанную дату необходимо заполнить и подписать
«Заявление об отказе от госпитализации». Форма заявления находится в регистратуре
детского КДО или её можно скачать на сайте Центра в разделе «Детям». В дальнейшем,
пациенты могут быть вновь зачислены на курс лечения только после повторного
обследования у специалистов КДО и прохождения Отборочной комиссии, что обусловлено
необходимостью точной диагностики актуального уровня развития речи.
6. Особенности комплектования групп в дневных стационарах и долгосрочное планирование
госпитализации в отделение с круглосуточным пребыванием не позволяют переносить
сроки плановой госпитализации без уважительных причин. Основаниями для переноса
могут быть только острое заболевание ребенка или его нахождение в другом лечебнопрофилактическом учреждении (подтвержденные медицинскими справками). Указанные
справки необходимо представить в регистратуру детского КДО в максимально короткие
сроки.
7. В день госпитализации необходимо приехать в регистратуру Центра ко времени,
указанному в талоне на госпитализацию, и предъявить документы, согласно перечню,
указанному на оборотной стороне талона на госпитализацию. В случае неявки на плановую
госпитализацию пациенты могут быть вновь зачислены только после повторного
обследования у специалистов КДО и прохождения Отборочной комиссии.
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