ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И АНАЛИЗОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В ГБУЗ «ЦПРИН ДЗМ»
В соответствии с Приказом ДЗМ от 07.11.2005 г. №427 п.3.1. «О мерах по
предупреждению заболеваемости дифтерией в Москве», СанПиН 3.2.133-03 п.3.11
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; 3.2.1317-03
п.2.2.2.; п.2.7.2. «Профилактика энтеробиоза»; Постановлением главного государственного
санитарного врача по городу Москве от 07.08.2017 г. №15 п.4.7. «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори в городе
Москве»; п.4.19. Приказа ДЗМ №599 от 28.08.2017 г. «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори»; Приказа МЗ РФ №125н от
21.03.2014 г.; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; Приказом ДЗМ №1443 от
18.12.2020 «Об утверждении временного алгоритма плановой госпитализации пациентов в
медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы в
период заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-19»; СанПиН 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденные
постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15; Приказом №1445 от
18.12.2020 «Об утверждении Регламента направления на госпитализации детского населения
в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы для
оказания специализированной медицинской помощи по профилю «психиатрия»; Приказа ДЗМ
№541 от 16.06.2021 «О плановой госпитализации в период повышенной заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарные медицинские организации
государственной системы здравоохранения города Москвы» госпитализация пациента
(ребенка) в Центр осуществляется при наличии полного перечня документов.
Для поступающих на курс лечения в специализированное стационарное
отделение для детей с круглосуточным пребыванием необходимо иметь следующие
документы:
•
результаты анализа крови клинического
•
результаты общего анализа мочи
•
результаты анализа кала на яйца глист, энтеробиоз (действителен 10 дней)
•
результаты анализа кала на дизентерию (BD)
•
результаты мазка из зева и носа на дифтерию (BL)
•
справка о профилактических прививках с обязательным указанием о
проведенной прививке против кори. При отсутствии сведений о перенесенной кори и/или
прививке – сдать анализ крови на наличие антител к возбудителю кори и при показаниях
провести вакцинацию (дети до 6 лет могут быть привиты против кори однократно). Если
ребенок не привит, необходимо иметь справку от участкового педиатра о медицинском отводе
от профилактических прививок, выданную на основании заключения иммунологической
комиссии
•
справка о проведенной пробе Манту или Диаскинтесте за предыдущий год
(действительна в течение 1 года со дня последней пробы для детей в возрасте до 15 лет, в
течение 6 месяцев для детей старше 15 лет). При реакции Манту свыше 5 мм, положительном
Диаскинтесте или отсутствии проб необходимо иметь справку от фтизиатра о возможности
нахождения в стационаре
•
справка от педиатра об отсутствии контактов с инфекционными больными по
месту жительства за последние 21 день из государственной поликлиники по месту жительства
(действительна 3 суток)
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•
справка из медицинского кабинета детского сада или школы (с указанием
класса) об отсутствии контактов с инфекционными больными в детском учреждении за
последние 21 день (действительна 3 суток)
•
справка от педиатра о состоянии здоровья, перенесенных инфекционных
заболеваниях, педикулезе. При наличии у ребенка хронического заболевания необходимо
иметь выписку от профильного специалиста с указанием диагноза, принимаемых препаратов
и их доз.
•
справка учащегося (с указанием номера школы, класса и программы обучения)
•
справка от профильного специалиста о непереносимости пищевых продуктов, с
указанием диагноза
•
ЭЭГ (копия при наличии)
•
СНИЛС (с копией)
•
паспорт законного представителя (с копией)
•
свидетельство о рождении ребенка (с копией)
•
полис ОМС (с копией)
•
справка об инвалидности и ИПР (при наличии)

отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию
SARS-COV-2 методами ПЦР-диагностики и ИФА (не ранее 2 календарных дней до назначенной
даты госпитализации), выполненных в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь.
Для лиц, осуществляющих уход за ребенком:
•
маркеры гепатитов В и С, сифилис, ВИЧ (действителен в течение 6 месяцев)
•
результаты анализа кала на яйца глист, энтеробиоз (действителен 10 дней)
•
результаты мазка из зева и носа на дифтерию (BL) (действителен 10 дней)
•
результаты анализов на кишечные инфекции (BD) (действителен 10 дней)
•
справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
жительства за последние 21 день из государственной поликлиники по месту жительства
(действительна 3 суток)
•
сведения о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании корью
(до 55 лет). Возможно предоставление результата анализа крови на титр коревых антител
•
флюорография грудной клетки (результаты действительны в течение 12
месяцев)
•
справка с места работы (для оформления листа нетрудоспособности)

отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию
SARS-COV-2 методами ПЦР-диагностики и ИФА (не ранее 2 календарных дней до назначенной
даты госпитализации), выполненной в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

сертификат о вакцинации (оформленный через портал Gosuslugi.ru) против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличие сведений о проведенной
вакцинации в системе ЕМИАС или при наличии медицинских противопоказаний к
профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
При отсутствии у родителей или иного законного представителя,
осуществляющего уход за пациентом (ребенком), необходимых для совместной
госпитализации с ребенком документов, им будет отказано в круглосуточном пребывании в
Центре.
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