
 

ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВОЙ НА КОНСЕРВАТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО ( приложение 5 к Регламенту, 

утвержденному приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 25.07.2018 года № 500 ):  

 

 Направление Ф. 057 - действительно до 20 дней; 

 Клинический анализ крови – действителен до 20 дней; 

 Общий анализ мочи – действителен до 20 дней; 

 Анализ кала на яйца гельминтов и протозоозы, соскоб на энтеробиоз - 

действителен до 20 дней; 

 Анализ кала на кишечную группу (для детей до 2-х лет) - действителен до 14 

дней; 

 Справка о контактах с инфекционными больными выдается участковым 

врачом-педиатром или в кабинете "Выдача справок и направлений" в детской 

поликлинике  по месту жительства за 1-3 дня до даты госпитализации; 

 Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в детском 

дошкольном учреждении (по дет. саду, группе), в общеобразовательном 

учреждении (по школе, по классу) выдается за 1-3 дня до даты 

госпитализации (если не посещает детское учреждение – справка от 

участкового педиатра, что не посещает дет.сад и дату последнего посещения, 

если посещал сад ранее);  

 Ксерокопия страхового полиса (необходимо, чтобы чётко просматривался 

номер полиса и название страховой компании), оригинал иметь при себе; 

 Паспорт; 

 Выписка из амбулаторной карты с указанием перенесённых инфекций; 

 Справка о прививках с указанием сроков, серий вакцины; 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (оригинал иметь при себе). 

 

Законные представители несовершеннолетних, госпитализирующиеся с 

детьми, должны иметь при себе: 

 Результат проведенной флюорографии (сроком давности до 1 года); 

 Анализ кала на кишечную группу (для родителей детей до 2-х лет, сроком 

давности до 14 дней); 

 Анализ кала на яйца гельминтов и протозоозы, соскоб на энтеробиоз (срок 

давности до 20 дней); 

 Справка о прививках по КОРИ! 

 

 

Ксерокопии анализов не принимаются.  Результаты исследований, указанные 

в выписках из стационара, амбулаторной карты и т.д. (например, группа 

крови, резус-фактор, Kell и т.п.), не принимаются, т.к. документом не 

являются. Подходит только оригинал анализа. 
 


