
~инистерство здравоохранения Рязанской области

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области

"Обласная клиническая больница им. Н.А. Семашко"

г. Рязань, ул. Семашко, д.З тел. регистратуры поликлиники (4912) 50-64-70
тел. администратора отделения платных услуг (4912) 77-72-03

Mы рвды, что Вы вы бр ал и нашу клинику!

УВдЖАЕМЫИ ПАЦИЕНТ!
ПОРЯДОК госпитализации в детское неврологическое отделение

ГБУ РО «ОКБ им. Н.А.Семашко»
Согласно Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «Неврология» и Правил
организации деятельности детского неврологического отделения, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения рф от 14 декабря 2012 года .N2 1047н. при направлении в детское
неврологическое отделение, отделение медицинской реабилитации, дневной стационар в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами- Сан ПиН 2.1.3.2630-
1О больному выдается список документов, необходимых для госпитализации:

К!! Документы для госпитализации детям: Срок действия

1. Справка о прививках или копия сертификата

2. Справка о контактах (в течение 21 дня в контакте с 3 дняинфекционными больными не был)
3. Направление от педиатра (невролога)

4. Полис ребенка. Свидетельство о рождении

5. Общий анализ крови 10 дней

6. Общий анализ мочи 10 дней

7. Кал на яйца глист 10 дней

8. Соскоб на энтеробиоз 10 дней

9. Кал на дизгруппу детям до 2-х лет 10 дней

10. ФЛГ детям с 15 лет (11 месяцев) 10 дней

11. Глазное дно

Документы для госпитализации мамам, находящимся по уходу за ребенком:

1. Кал на яйца глист 10 дней

2. Кал на дизгруппу лицам, находящимся по уходу за детьми 10 дней
до 2-х лет

3. ФЛГ 11 месяцев

4. Справку с точным названием места работы (при необходимости
получения листка нетрудоспособности)

5. Паспорт одного из родителей

дата госпитализации устанавливается по записи по тлФ 76-54-77 (кроме
субботы, воскресенья, праздничных дней). Госпитализация проводится с 8 до 14ч. в
приемном отделении 5 корпуса, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.
Приёмное отделение (Тел. 77-70-14).
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