
В соответствии с Распоряжением Министерства здравоохранения 

Оренбургской области № 1686 то 17.08.2020 года по возобновлению плановой 

госпитализации пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, в том числе 

высокотехнологичной, с целью распространения COVID-19 среди пациентов, а так же 

приказа №207 от 18.08.2020г «О возобновлении плановой госпитализации пациентов в 

ГАУЗ «ОДКБ» 

Плановая госпитализация детей и лиц, госпитализируемых по уходу за 

ребенком осуществляется при наличии: 

1. отрицательного результата исследования биологического материала пациента 

(мазок из зева и ротоглотки) на наличие новой короновирусной инфекции COVID-19 

методом амплификации нуклеиновых кислот. Дата исследования в течение 7 

календарных дней до госпитализации; 

2. справки с места жительства об отсутствии контакта с больным COVID-19 на 

ребенка и сопровождающего лица. 

 

Перечень документов при плановой госпитализации в кардиологическое отделение 

ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 
3 дня 

Клинический анализ крови 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу и сальмонеллез - дети до 2-х 

лет 

14 дней 

электрокардиограмма 1 месяц 

Заключение других специалистов - по показаниям 1 месяц 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP с 14 лет. 1 месяц 

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 

БЦЖ , еѐ эффективность. Диагностика туб. Проб. ДСТ.  

Данные о флюорографии родителей(всего окружения), для детей с ЮРА  

Заключение фтизиатра, для детей с ЮРА  
 

 

 



Перечень документов при плановой госпитализации 

в педиатрическое, эндокринологическое, гастроэнетерологическое 

отделение ГАУЗ «ОДКБ» 
Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 

3 дня 

Клинический анализ крови 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу и сальмонеллез - дети до 2-х 

лет 

14 дней 

электрокардиограмма 1 месяц 

Заключение других специалистов - по показаниям 1 месяц 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP с 14 лет. 1 месяц 

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 



Перечень документов при плановой 

госпитализации в неврологическое 

отделение ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 

3 дня 

Клинический анализ крови 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу, сальмонеллез, 

энтеропатогенные бактерии 

14 дней 

Электрокардиограмма 1 месяц 

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP. 1 месяц 



Перечень документов при плановой госпитализации 

в офтальмологическое отделение ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 
3 дня 

Клинический анализ крови 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу и сальмонеллез - дети до 2-х 

лет 

14 дней 

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Завершающая консультация педиатра с контролем всех анализов, результатов 

обследования и заключением о возможности проведения наркоза 

 

 

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP с 14 лет. 

1 месяц 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, в случае оперативного вмешательства 

Электрокардиограмма+ЭКГ с нагрузкой 1 месяц 

Группа крови, резус-фактор (при операции - склероплатика)  

Клинический анализ крови + гемокомплекс + коагулограмма (АЧТВ, МНО, 

фибриноген, тромбиновое время, протромбиновый индекс) 
10 дней 

Биохимический анализ крови (общий белок, белковые фракции, билирубин, 

мочевина, креатинин, глюкоза) - при операции - склероплатика 
10 дней 

Рентгенография грудной клетки (при интубационном наркозе) 1 год 

Серологическое исследование на маркеры гепатита В,С, RMP. 1 месяц 

Заключение стоматолога 1 месяц 

Завершающая консультация педиатра с контролем всех анализов, результатов 

обследования и заключением о возможности проведения наркоза 
1 месяц 

Заключение кардиолога - по показаниям (при изменениях на ЭКГ аритмия, 

брадикардия и т.д.) 
1 месяц 

Заключение ЛОР-врача 1 месяц 



Перечень документов при плановой госпитализации 

в отделение челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями (выдается участковым педиатром) 

3 дня 

Клинический анализ крови + гемокомплекс + коагулограмма (АЧТВ, 

МНО, фибриноген, тромбиновое время, протромбиновый индекс) 

10 дней 

Биохимический анализ крови (общий белок, белковые фракции, 

билирубин, мочевина, креатинин, глюкоза) 
10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу и сальмонеллез - дети до 

2-х лет 
14 дней 

Электрокардиограмма+ЭКГ с нагрузкой 1 месяц 

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 

Рентгенография грудной клетки (при интубационном наркозе) 1 год 

Группа крови, резус-фактор  

Заключение других специалистов - по показаниям 1 месяц 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма 

№63) 

 

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Завершающая консультация педиатра с контролем всех анализов, 

результатов обследования и заключением о возможности проведения 

наркоза 

 

Заключение кардиолога - по показаниям (при изменениях на ЭКГ 

аритмия, брадикардия и т.д.) 

1 месяц 

Серологическое исследование на маркеры гепатита В,С 1 месяц 

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP. 1 месяц 



Перечень документов при плановой госпитализации 

в оториноларингологическое отделение ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 

3 дня 

Клинический анализ крови + гемокомплекс + коагулограмма (АЧТВ, МНО, 

фибриноген, тромбиновое время, протромбиновый индекс) 

10 дней 

Биохимический анализ крови (общий белок, белковые фракции, билирубин, 

мочевина, креатинин, глюкоза) 

10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 
 

Бактериологическое обследование на диз.группу и сальмонеллез - дети до 2-х лет 

14 дней 

Электрокардиограмма 1 месяц 

ЭКГ с нагрузкой (с 6 лет)  

Результат флюорографии - для детей 15 лет и старше 1 год 

Рентгенография грудной клетки (при интубационном наркозе) 1 год 

Группа крови, резус-фактор  

Заключение стоматолога 1 месяц 

Заключение кардиолога - по показаниям (при изменениях на ЭКГ аритмия, 

брадикардия и т.д.) 

1 месяц 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112)  

Завершающая консультация педиатра с контролем всех анализов, результатов 

обследования и заключением о возможности проведения наркоза 

 

Серологическое исследование на маркеры гепатита В,С (в случае оперативного 

вмешательства) 
1 месяц 

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP с 14 лет все 

при оперативном вмешательстве. 

1 месяц 



 

Перечень документов при плановой госпитализации 
 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ во все отделения ГАУЗ 

«ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Документ, подтверждающий законность представителя, сопровождающего 

ребенка 

 

Справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым терапевтом ) 

3 дня 

Флюорографическое обследование 1 год 

Бактериологическое обследование на кишечные инфекции, диз.группу и 

сальмонеллез 

14 дней 

Серологическое исследование на сифилис (МРП) 1 месяц 

Копия паспорта  

Копия полиса ОМС  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  



Перечень документов при плановой госпитализации в психиатрическое отделение 

ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Направление (от врача психиатра или невролога)  

Копия полиса ОМС  

Копия свидетельства о рождении  

Документ, подтверждающий законность представителя, сопровождающего 

ребенка 

 

Копия паспорта детям старше 14 лет  

Копия СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство)  

Справка об инвалидности (копия)  

Амбулаторная карта (форма 112)  

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 

3 дня 

Клинический анализ крови 10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Кал на я/глистов, простейшие, соскоб на энтеробиоз 14 дней 

Бактериологическое обследование на диз.группу, сальмонеллез, 

энтеропатогенные бактерии 
14 дней 

Бактериологическое обследование на наличие возбудителя дифтерии 7 дней 

Электрокардиограмма 1 месяц 

Ксерокопия прививочного сертификата или прививочной карты (форма №63)  

Анализ крови на RW, РПГА или ИФА на сифилис в сочетании с RMP- детям с 

14 лет. 
1 месяц 

Результат реакции Манту 1 раз в год 

Результат флюорографии детям с 15 лет 1 раз в год 
  

 

Перечень документов при плановой госпитализации 

на режим «Мать и Дитя» в психиатрическое отделение ГАУЗ «ОДКБ» 
 

Документ, исследование Срок годности 

Справка об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями 

(выдается участковым педиатром) 
3 дня 

Серологическое исследование на сифилис (МРП) 1 месяц 

Бактериологическое обследование на диз.группу, сальмонеллез, 

энтеропатогенные бактерии 

14 дней 

Флюорография 1 раз в год 
  

 


