
Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование 

На консультацию ребенок приходит в сопровождении взрослого, в регистратуру необходимо 

предоставить список документов, представленный ниже. В случае, если ребенка сопровождают не 

родители, а другие родственники, или няня, необходимо принести с собой заранее подписанную 

доверенность на сопровождение ребенка. 

Для получения консультации необходима предварительная запись. Запись пациентов на 

консультации по направлению из учреждения 1-го уровня (поликлиника) проводится в 

регистратуре в объеме, предусмотренном врачебной нагрузкой на определенное время. Запись на 

консультации проводится только на основании приведённой ниже документации. Отсутствие 

соответствующих документов является основанием для отказа в проведении бесплатной 

консультации. 

По телефону проводится запись на консультации 8(473)265 30 01. 

 

Допустимый возраст ребёнка 

Принимаются пациенты в возрасте от рождения до 18 лет. 

Место проживания ребёнка 

Ведется приём детей граждан РФ вне зависимости от места их проживания, в том числе в рамках 

обязательного медицинского страхования. Дети граждан других стран обслуживаются только на 

коммерческой основе. 

 

Список документов для оформления платного приема 

1. паспорт сопровождающего лица 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка ( до 14 лет); Копия паспорта (первых двух 

страниц) ребенка(после 14 лет) 

Список документов для оформления по программе обязательного медицинского 

страхования (ОМС): (Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 г. №326-Ф3 

об обязательном медицинском страховании) 

В рамках ОМС необходимы следующие документы: 
1. Копия страхового полиса ребенка; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет); Копия паспорта (первых двух 

страниц) ребенка (после 14 лет); 

3. Направление из учреждения здравоохранения 1-го (поликлиники) уровня по форме 057/у- 

04; 

4. Выписка из амбулаторной карты ребенка по форме 027/у; 

5. Паспорт родителя, сопровождающего ребенка. 

Отсутствие одного из этих документов является основанием для отказа в оказании услуг по 

программе ОМС 

Правила консультативного приёма 

Прием пациентов осуществляется в порядке очереди в соответствии с графиком работы 

специалистов. При первом приёме открывается и ведётся в дальнейшем индивидуальная 

амбулаторная карта ребёнка. При опоздании пациента на прием более чем на 20 минут 

консультация может быть перенесено на другое время при наличии у врача свободных для записи 

мест. Вопрос о дальнейшей госпитализации решается с врачом на консультативном приеме. 

Положение о стационаре 

В случае необходимости врач может направить Вашего ребёнка на госпитализацию в одно из 

отделений ВДКБ ВГМУ. 

Перечень документов, необходимых для госпитализации в отделения ВДКБ ВГМУ 

1. Направление на госпитализацию 

2. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по дому и детскому учреждению 

(детский сад, школа, санаторий, больница и пр.). Действительность справки З дня. 

3. Выписка из истории болезни 

4. Родителям, госпитализирующимся с детьми, необходимо иметь данные флюорографии. 

5.Паспорт родителей или заменяющий его документ. 

6. Свидетельство о рождении. 

7. Страховой полис. 
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