
Госпитализация в ГБУЗ «ДИКБ №6 ДЗМ» детей с инфекционными заболеваниями осуществляется 

круглосуточно: 

 

МАШИНОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: при несчастных случаях, травмах, острых 

заболеваниях и обострении хронических заболеваний.  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ при госпитализации в 

плановой форме.  

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ «САМОТЁКОМ» – при самостоятельном обращении пациента в приемное отделение 

стационара в случае ухудшения его самочувствия.  

ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГОГО МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ при необходимости специализированной помощи или 

временном закрытии медицинской организации, где пациент находился до этого. 

Госпитализация в педиатрическое отделение осуществляется по направлению из амбулаторно-

поликлинических учреждений (запись на плановую госпитализацию производится по телефону +7 (963) 

605-29-91, +7 (499) 154-03-33 ежедневно с 10-00 до 16-00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней.) 

 

 Список документов для госпитализации в педиатрическое отделение  

 направление на госпитализацию (формы 057\у из ДГП региона) давностью не более 20 дней; 

 паспорт гражданина РФ (родителя, опекуна) и ксерокопия (1 страница, прописка и стр. 16-17 – 

«дети»); 

 свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) и ксерокопия; 

 паспорт ребёнка (старше 14 лет) и ксерокопия (1 страница и прописка); 

 полис обязательного медицинского страхования и ксерокопия; 

 медицинские документы (в т.ч. ЭКГ, ЭХОКГ, ЭЭГ, КТ, МРТ, если выполнялись ранее; выписки из 

стационаров — при наличии); 

 выписка педиатра с указанием перенесенных ребенком инфекционных заболеваний; 

 сведения о профилактической вакцинации пациента (форма 063\у), обязательно указание о 

вакцинации против кори), сведения о результатах туберкулиновых проб; 

 справка о контактах с инфекционными заболеваниями по месту проживания и по детскому 

учреждению за последний 21 день (срок годности 3 суток). 

 справка об инвалидности (при наличии, оригинал + ксерокопия). 

 

 

Перечень анализов для госпитализации 

 клинический анализ крови (срок давности не более 20 дней); 

 общий анализ мочи (срок давности не более 20 дней); 

 анализ кала на яйца гельминтов и протозоозы (срок давности не более 20 дней); 

 детям до 2-х лет — анализ кала на кишечную группу (срок давности до 14 дней); 

 детям старше 15 лет – флюорография (действительна 6 месяцев); 

 для госпитализации родителей — флюорография (действительна 6 месяцев), анализ кала на 

кишечную группу (действителен 14 дней), сведения о вакцинации против кори или результат анализа 

крови на АТ к кори. 

 


