НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫЗОВ) ДЛЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
В ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ (ДЕТСКОЕ)
ФГБУ "ФЦТОЭ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. СМОЛЕНСК)
Уважаемые законные представители, вызываем Вас и Вашего ребенка на плановую
госпитализацию в ФГБУ "ФЦТОЭ" Минздрава России (г. Смоленск) с 8.00 до 14.00 по
адресу: г. Смоленск, пр. Строителей, д. 29.
Информируем Вас о том, что с 10 января 2022 года в соответствии с п. 3.17 постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. № 33 «О
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3579-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15», плановая госпитализация в Центр будет
осуществляться только при обязательном наличии отрицательного результата лабораторного
исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), срок действия
которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19.
Предупреждаем, что, при не соблюдении срока действия отрицательного результата
лабораторного исследования COVID-19, проведенного методом ПЦР, Центр оставляет за собой право на
отказ в плановой госпитализации до момента предоставления результата лабораторного исследования на
COVID-19 с отрицательным результатом и установленным сроком его действия.
В обязательном порядке при госпитализации так же необходимо предоставить выписку из
медицинской карты амбулаторного больного (стационарного больного) с заключениями профильных
специалистов о санации хронических очагов инфекции и об отсутствии противопоказаний для
проведения высокотехнологичной медицинской помощи при наличии сопутствующих заболеваний, с
приложением оригиналов результатов анализов и дополнительных методов обследования.
Перечень анализов и дополнительных методов исследования для госпитализации:
Анализ крови (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, ретикулоциты, тромбоциты, лейкоциты с
подсчетом формулы крови, СОЭ)
Коагулограмма (АЧТВ, МНО, ПТИ)
Анализ мочи
Биохимический анализ крови: общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ,
глюкоза. При наличии сахарного диабета – гликированный гемоглобин
Реакция микропреципитации (Вассермана)
Анализ крови на маркеры вирусного гепатита В
Анализ крови на маркеры вирусного гепатита С
Группа крови и резус -фактор
Заключение по рентгенографии органов грудной клетки для детей и
флюорография для лица, фактически осуществляющего за ребенком уход в стационаре
ЭКГ (заключение и пленка)
Рентгенографические исследования костно-мышечной системы (снимки и заключение)
Исследование кала на кишечные инфекции для детей до 2-х лет и лица, фактически
осуществляющего за ним уход в стационаре
Справка от врача-педиатра об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня
до госпитализации
Заключение врача-стоматолога о санации полости рта ребенка и лица, фактически
осуществляющего за ним уход в стационаре

Срок действия
10 дней
10 дней
10 дней
10 дней
от 30 до 90
дней

1 год
14 дней
30 дней
14 дней
3 дня
30 дней

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ:
 Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
 Паспорт гражданина Российской Федерации (для детей старше 14 лет);
 Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (мать, отец):
 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (опекуна,
попечителя)
 Полис обязательного медицинского страхования;
 СНИЛС ребенка (при наличии) и обязательно лица, фактически осуществляющего уход за ним
в стационаре в случае выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи;
 Справка об инвалидности (при наличии);

Лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком в стационаре при наличии − оригинал
листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи на бумажном носителе или
распечатанный листок нетрудоспособности в форме электронного документа.
Внимание!
Госпитализация детей до 18 лет в приемном отделении проводится только в присутствии
законного представителя ребенка (матери, отца, опекуна, попечителя) с целью подписания
согласия на обработку персональных данных ребенка и информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство.
С 10 января 2022 года выдается (формируется) листок нетрудоспособности только в форме
электронного документа:
 в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - на весь период совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях (условиях дневного стационара);
 в случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - по каждому случаю совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях (условиях дневного стационара);
 в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, проживающим в зоне отселения и
зоне проживания с правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех детей, которые на день эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития, а также за детьми первого и последующих поколений граждан,
родившимися после радиоактивного облучения одного из родителей - на весь период совместного
пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях (условиях дневного стационара);
 в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, страдающим заболеванием вследствие
радиационного воздействия на родителей - на весь период совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях (условиях
дневного стационара);
 в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период
совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях (условиях дневного стационара);
 в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным,
- на весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных условиях (условиях дневного стационара)
При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может
выдаваться попеременно разным членам семьи в пределах установленных сроков.
Не выдается (не формируется) листок нетрудоспособности по уходу:
 за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях
дневного стационара);
 за хроническими больными в период ремиссии;
 в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы;
 в период отпуска по беременности и родам;
 в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за исключением
случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного рабочего времени или на дому.
При заболевании ребенка в период, когда лицо, осуществляющее уход, не нуждается в
освобождении от работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, отпуск без сохранения заработной платы), листок
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком (в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе)
выдается (формируется) со дня, когда лицо, осуществляющее уход, должно приступить к работе.
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
понедельник - пятница с 800 – 1400; суббота, воскресенье − выходной
Телефон для справок: (4812) 70-10-56

При объективной невозможности прибыть на плановую госпитализацию в указанный срок просим
Вас в обязательном порядке уведомить нас по телефону: (4812) 70-10-56, 70-10-22.
В случае неявки на госпитализацию в указанный срок без предупреждения Центра, Талон
на оказание ВМП будет закрыт (т.е. «квота» на текущий год аннулируется).

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИМЕТЬ:
 Предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, одноразовые бритвенные станки – 2 шт.) для
ребенка и сопровождающего лица.
 Функциональную одежду и обувь с задниками для ребенка и сопровождающего лица.
Накануне госпитализации ребенку и сопровождающего его лицу необходимо принять ванну или
душ, коротко подстричь ногти на руках и ногах, снять лаковое покрытие с ногтей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ бритье операционной области ребенка накануне операции. Наличие
инфицированных ран и ссадин в любой области тела является противопоказанием для
госпитализации.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: не брать с собой украшения и ценные вещи. В случае их утери
Администрация Центра ответственность не несет.

Внимание!
С 11.01.2021 г. временно, до особого распоряжения, прекращен прием
разрешенных для передачи продуктов и посещение детей.
С 11.01.2021 г. доступ на территорию Центра предоставляется только одному из законных
представителей ребенка до 18 лет (мать, oтец, опекун, попечитель) и одному лицу, при совместном
нахождении с ребенком при его плановой госпитализации в круглосуточный стационар.
Не допускается госпитализация детей и лиц, фактически осуществляющих уход при наличии у них
острых респираторных инфекций.
Пациенты, законные представители детей до l8 лет, лица при совместном нахождении с ребенком
по уходу в обязаны соблюдать масочный режим в помещениях Центра кроме нахождения их в палатах
отделения травматологии и ортопедии (детское) и при проведении процедур, при которых невозможно
нахождение в маске.
В отделение разрешается брать с собой только ручную кладь небольших размеров и
разрешенные продукты для пребывания в стационаре.
СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ:

 Кефир в упаковке 0,5 л
 Минеральная вода (негазированная) до 1,5 л
 Соки (упаковка до 0,2 л) не более 5 шт.
 Фрукты (вымытые) до 0,5 кг.
 Хлебобулочные изделия (сухари, сушки, сухое печенье, хлебцы) до 0,5 кг.
 Сыр твердых сортов до 0,2 кг
В случае Вашего прибытия на госпитализацию раньше назначенного срока необходимо
предусмотреть возможность самостоятельного проживания в г. Смоленске.
Вопрос о приобретении билетов на обратную дорогу решается законными представителями
ребенка самостоятельно.
Предупреждаем Вас, что в соответствии с п. 2 части 1 статьи 12 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
курение табака на территории и в помещениях Центра ЗАПРЕЩЕНО.
АДРЕС ЦЕНТРА: 214031, г. Смоленск, пр. Строителей, д. 29
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-800-550-17-27
ФАКС: (4812) 70-10-02
АДРЕС САЙТА: www.orthosmolensk.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: contacts@orthosmolensk.ru
ТЕЛЕФОН ОРТОПЕДИЧЕСКОГО САЛОНА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА: (4812) 33-04-72
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕНТРА: с железнодорожного вокзала или автовокзала на маршрутном
такси № 40 до остановки "Федеральный Центр" или такси.

