
Памятка пациенту для плановой  госпитализации в ГБУЗ ОДКБ 

 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Памяткой. Это необходимо для 

организации госпитализации Вашего ребѐнка в нашу больницу. 

Для госпитализации в больницу вам необходимо прибыть в дату, указанную на 

направлении. В ином случае администрация больницы не может гарантировать 

наличие свободных мест в клинике. 

В случае невозможности приехать в назначенную дату просьба сообщить об этом 

заранее, позвонив заведующему отделением, куда должен госпитализироваться 

ребѐнок. 

Плановая госпитализация проводится с 8:00 до 15:30 в рабочие дни в Приѐмном 

отделении (вход с ул.Цвилинга 5). 

Госпитализация детей до достижения возраста 4-х лет осуществляется совместно с 

одним из родителей, иным членом семьи или законным представителем. 

Для детей в возрасте 4-х лет и старше, госпитализация одного из родителей, иного 

члена семьи или законного представителя с предоставлением ему бесплатного 

питания осуществляется решением врачебной комиссии только при наличии 

медицинских показаний. 

При госпитализации при себе иметь предметы личной гигиены, удобные личные 

вещи, домашнюю обувь. При госпитализации все вещи должны быть 

упаковы(переложены) в пакеты!!!Перед госпитализацией необходимо выкупать 

ребѐнка! 

Внимание!! 

Плановая госпитализация будет отложена в следующих случаях: 

При наличии у ребѐнка острой респираторно- вирусной инфекции(ОРЗ), 

сопровождающейся кашлем, насморком, покраснением горла, повышением 

температуры тела, или при других инфекционных заболеваниях с кишечными 

или кожными проявлениями, поскольку больница не располагает 

инфекционным отделением  для изоляции инфекционных больных. 

При отсутствии у ребѐнка или у родителей, или иного законного 

представителя, который  будет находиться в стационаре с ребѐнком, любого 

анализа или справки, из перечисленных – необходимых при плановой 

госпитализации. 

В данных случаях:  

1. Вам могут предложить госпитализацию в инфекционную больницу или пройти 

лечение амбулаторно по месту жительства. При этом перенос даты госпитализации 



необходимо согласовать с заведующим профильным отделением, куда поступает 

ребѐнок 

2. При отсутствии какой-либо справки (или неправильном еѐ оформлении) она 

может быть запрошена Вами с места жительства(факсом или электронной почтой). 

Работники приѐмного отделения окажут содействие в еѐ получении. 

Вам необходимо учитывать, что до получения результатов анализов или 

необходимых документов(справок) пациент не может быть госпитализирован в 

стационар. 

 


