ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ»

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ ОТ 2-х ДО 18 ЛЕТ.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА
Для решения вопроса о возможности и целесообразности лечения ребенка в Центре патологии
речи и нейрореабилитации необходимо пройти комплексное обследование специалистов
(логопеда, психиатра, невролога) в детском консультативно-диагностическом отделении.
Приём заявок на консультацию в детское консультативно-диагностическое отделение
осуществляется через специальный сервис на сайте Центра www.cprin.ru. В разделе
«Детям» размещена он-лайн форма Заявки. Форма для заполнения доступна круглосуточно, не
зависимо ни от какой даты, ее Вы можете заполнить в любой удобный Вам день и время.
После подтверждения записи к специалисту, в назначенную дату и время
консультации необходимо приехать в Центр за 15-20 минут до времени приёма у специалиста
и обратиться в регистратуру детского отделения Центра, где предъявить следующие документы:
1. Копию паспорта законного представителя ребенка (матери или отца, или опекуна при
наличии распоряжения суда о назначении опекунства). Если сопровождает родственник –
нотариальную доверенность на представление интересов ребенка*
2. Копию паспорта самого пациента при обращении на консультацию пациента старше 15
лет;
3. Копию свидетельства о рождении ребенка;
4. Копию свидетельства о регистрации ребенка в г. Москве;
5. Копию полиса ребенка;
6. Копию СНИЛС ребенка;
7. Направление из поликлиники по месту жительства по форме №57/у-04;
8. Копии обследований или выписок из поликлиник, больниц или иных ЛПУ по
заболеванию (при наличии).
9. При наличии статуса «многодетная семья» или «ребенок-инвалид» необходимо иметь при
себе документы, подтверждающие данную информацию.

При себе обязательно иметь оригиналы документов.
Обращаем Ваше внимание, что при опоздании на консультацию к специалистам на
15 минут и более от назначенного времени – консультация не проводится. Просим
Вас ценить своё время, время специалистов и других пациентов и приезжать на
консультацию заблаговременно.
После прохождения консультации у специалистов детского консультативно-диагностического
отделения отборочная комиссия Центра принимает решение о возможности и целесообразности
лечения в одном из отделений Центра.
ВАЖНО! Консультация врача-психиатра в консультативно-диагностическом отделении
проводится только с согласия законного представителя ребёнка (матери или отца, или
опекуна при наличии распоряжения суда о назначении опекунства). При достижении
ребенком возраста 15 лет он самостоятельно подписывает информированное добровольное
согласие на консультацию.
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* В соответствии со статьей 185 ГК РФ, статьей 20 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», если законный представитель ребенка хочет дать третьему лицу
полномочия представителя на совершение тех или иных юридически значимых действий
(право быть представителем ребенка в медицинских учреждениях, получать, собирать
необходимые справки, выписки, другие документы, подавать заявления и подписывать
необходимые документы, в том числе согласие на лечебные и диагностические медицинские
процедуры и манипуляции и др.), он должен заблаговременно оформить нотариально
заверенную доверенность.
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