
Уважаемые родители!  

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Памяткой. 

 

Плановая госпитализация проводится в Приёмном отделении. 

В случае отсутствия одного из документов, медицинских справок, результатов анализов в 

госпитализации может быть отказано. 

В случае отсутствия возможности выполнения анализов по месту жительства в рамках 

государственной программы бесплатного оказания медицинской помощи возможно 

выполнение медицинских услуг на платной основе в ВДКБ. При этом необходимо 

учитывать, что до получения результатов анализов пациент не может быть 

госпитализирован в стационар и должен располагать возможностью проживания вне 

больницы. 

Госпитализация детей до достижения ими возраста 4 лет осуществляется совместно с 

одним из родителей, иным членом семьи или иным законным представителем с 

предоставлением ему бесплатно спального места и питания. 

Для детей старше 4 лет госпитализация одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя с предоставлением ему бесплатного питания осуществляется 

решением врачебной комиссии только при наличии медицинских показаний (тяжелое 

состояние ребёнка, влекущее за собой невозможность самостоятельно себя обслуживать и 

необходимость круглосуточного наблюдения за ним). Спальное место для 

сопровождающих пациента старше 4 лет лиц, предоставляется только при наличии 

свободных коек в отделении. 

В остальных случаях родители, другие родственники и иные законные представители 

(далее — родственники) вправе находиться с ребёнком при оказании ему медицинской 

помощи без предоставления спального места и питания, но с соблюдением обязательных 

требований в части санэпидрежима для защиты интересов пациентов, при этом 

круглосуточное совместное нахождение с ребёнком в возрасте старше 7 лет 

осуществляется по решению заведующего отделением с учётом тяжести состояния 

ребёнка, его физических и психологических особенностей. 

Дату выписки из стационара определяет лечащий врач.  

В случае выявления обострения сопутствующей патологии возможен перенос плановой 

госпитализации как для оказания специализированной, так и высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

При госпитализации при себе необходимо иметь предметы личной гигиены, удобные 

личные вещи, домашнюю обувь. Перед госпитализацией необходимо выкупать ребёнка, 

подстричь ему волосы и ногти! 

На все интересующие вопросы вы можете получить ответ, позвонив по телефонам: 

+7 (473) 265-68-67 - приемное отделение 

+7 (473) 265-66-36 - секретарь 

+7 (473) 265-30-01 - регистратура 

+7-980-533-52-01 - платные услуги 

E-mail: bolnica_pochta@rambler.ru  

mailto:bolnica_pochta@rambler.ru

