
Правила для родителей (сопровождающих лиц) пациентов 

отделения  детской ЛОР патологии ФГБУ НКЦО  ФМБА  России 
 

№ 

п/п 

Основные документы 

1 Оригинал + ксерокопия общегражданского паспорта 

2 
При необходимости оформления листка нетрудоспособности матери (отца), сопровождающего 

ребенка, иметь оригинал + ксерокопию полиса ОМС матери (отца) + оригинал и ксерокопию СНИЛС 

3 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

4 
Заключение терапевта, что сопровождающее лицо соматически здоров и может находиться в 

стационаре 

 
ВНИМАНИЕ! Каждый анализ должен быть оформлен на 

индивидуальном бланке. Печать лечебного учреждения и 

подпись врача  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Лабораторные и инструментальные исследования Срок 

действия 
1 Отрицательный результат исследования кала на кишечную группу, яйца глистов 

соскоб на энтеробиоз 

14 дней 

2 Данные рентгенографии органов грудной клетки или флюорографии 6 месяцев 

3 Сведения о профилактических прививках против кори, с указанием названия 

вакцины, серии, дозы и даты проведения и о перенесенном заболевании корью  

 

4 Иным лицам, госпитализированным по уходу за ребенком, при себе иметь 

нотариально заверенную доверенность от родителей на сопровождение ребенка и на 

принятие решений по обследованию и лечению, а также иметь все вышеуказанные 

документы и анализы 

 

!Госпитализация проводится Т ОЛЬКО при наличии пполного перечня документов с 

 соблюдением  срока их  действия. При отсутствии одного из документов (показателей),   

обозначенных в данном перечне, администрация ФГБУ НКЦО ФМБА России оставляет за собой право в 

направлении  сопровождающего   на дообследование. 
 

ППорядок предоставления условий в условиях стационара сопровождающим 

 лицам 
 

При совместном нахождении в ФГБУ НКЦО ФМБА России в стационарных условиях 

сопровождающего лица с ребенком до достижения им возраста 4-х лет, а с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний (наличие инвалидности) - плата за создание условий 

пребывания в стационарных условиях (предоставление спального места и питания) с одного из 

родителей или законного представителя не взимается (согласно ФЗ РФ от 21.11.2011 №323 ст.51 "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). 

 

В остальных случаях пребывание вышеуказанных лиц оплачивается согласно прайс-листу. 
 

ДДоводим до Вашего сведения, что ФГБУ НКЦО ФМБА России не оплачивает дорожные 

 расходы и не имеет общежития для сопровождающих лиц. 


