Информация для родителей о порядке направления
на медицинскую реабилитацию детей в возрасте 0-17 лет включительно
в медицинские организации, подведомственные Департаменту
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1. Направление на медицинскую реабилитацию выдается законному
представителю несовершеннолетнего при наличии медицинских показаний у
ребенка лечащим врачом (врач-педиатр, врач-специалист).
2. Выбор
медицинской
организации
осуществляется
по
направлению, выданному лечащим врачом, которое содержит следующие
сведения:
1) наименование медицинской организации;
2) дата и время, в которые необходимо обратиться за получением
медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация».
3. При выдаче направления лечащий врач информирует законного
представителя о медицинских организациях, участвующих в реализации
территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской
помощи по профилю «медицинская реабилитация» с учетом сроков
ожидания медицинской помощи, установленных территориальной
программой.
4. Пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации
направляются на лечение при полном обследовании (назначается лечащим
врачом).
Пакет документов для представления в реабилитационный центр:
-Направление
на
госпитализацию,
заверенное
руководителем
(заместителем руководителя)
медицинской организации по месту
жительства;
-Страховой медицинский полис.
-Выписка из медицинской документации.
-Информацию о прививочном статусе ребенка;
-Свидетельство о рождении ребенка;
-Паспорт, результат флюорографического исследования легких
(давностью не более 1 года) – детям с 15 лет.
-Результат исследования крови на сифилис для пациентов старше 14 лет.
-Результат исследования кала на кишечные инфекции, давность не более
2-х недель – детям до 2-х летнего возраста.
-Справку об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленную у педиатра по месту жительства.
4.1. Поступающим в плановом порядке пациентам до 15 лет необходимо
обязательное сопровождение законного представителя для оформления
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Законными представителями ребенка являются родители, усыновители,
опекуны или попечители (Статьи 64, 137 Семейного кодекса Российской

Федерации, статья 15 Федерального закона от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве»).
5. Законным представителям ребенка при госпитализации необходимо
предоставить:
5.1. Родителям: паспорт
5.2. Усыновителям дополнительно к указанному в п.1:
- свидетельство об усыновлении или вступившее в законную силу
решение суда об установлении усыновления.
5.3. Опекунам или попечителям дополнительно к указанному в п.1:
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя,
- акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о
предварительной опеке и попечительстве).
5.4. Для лиц, госпитализируемых по уходу, необходимо иметь:
- паспорт, страховой полис,
- результат флюорографического исследования легких давностью не
более 1 года.
6. Врачи – специалисты медицинских организаций согласовывают сроки
госпитализации с лицом, ответственным за взаимодействие с медицинскими
организациями по направлению и приему детей на медицинскую
реабилитацию. Информацию доводят до сведения родителей (законных
представителей).

