
Документация для прохождения реабилитации на базе 

стационара    КЦВМИР  ООО «МИР ЗВУКОВ». 

 

1.Паспорт (оригинал) 

2.Полис обязательного медицинского страхования (оригинал) 

3.Выписка из амбулаторной карты 

4.Заключение флюорографии (давностью не более 1 года) 

5.Анализы на ВИЧ; гепатит В,С; сифилис (давностью не более 6 

месяцев) 

6.Заключение гинеколога (женщинам давностью не более 1 месяца) 

7.Клинический анализ крови (давностью не более 1 месяца) 

8.Общий анализ мочи (давностью не более 1 месяца) 

9.Электрокардиография - ЭКГ (давностью не более 1 месяца) 

10.Рентгенограмма,  данные  КТ или МРТ(при наличии) 

11.Направление на госпитализацию (давностью не более 1 месяца) 

12.Для работающих справка из отдела кадров с названием организации 

для выписки листка нетрудоспособности 

13. Отрицательный результат лабораторного исследования 

биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на 

наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом 

ампликации нуклеиновых кислот (ПЦР)  (не  ранее 7 календарных дней 

до поступления). 
 

 

Все справки и анализы должны быть на отдельных бланках, 

заверенные печатью и штампом лечебного учреждения. 
 

С июня 2020 года при плановой госпитализации в круглосуточный 

стационар обособленного подразделения  КЦВМИР филиал Дорохово  

пациентам необходимо предоставить результаты проведенного 

лабораторного исследования  биологического материала пациента 

(мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 методом ампликации нуклеиновых кислот 

( ПЦР)  (не  ранее 7 календарных дней до поступления). 

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 мая 2020г №513 «О внесении изменений в приказ 

Минздрава РФ от 19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции    COVID19».    



На основании приказа Министерства здравоохранения  РФ от 07 

сентября 2020 года №947н «Об утверждении Порядка организации 

системы документооборота в сфере охраны здоровья в  части ведения 

медицинской документации в форме электронных документов»  с 01 

февраля 2021 года  при предоставлении электронных  медицинских 

документов на на бумажном носителе на  бумажной копии должны 

быть следующие реквизиты: 

1. Наименование медицинской организации и её адрес. 

2. Персональные данные гражданина, являющегося получателем 

медицинской услуги (Ф.И.О. пол, дата рождения, местожительство). 

3. Текст электронного медицинского документа. 

4. Дата составления электронного медицинского документа. 

5. Наименование  должности лица ответственного за формирование 

электронного медицинского документа. 

6. Соответствие бумажной копии электронного медицинского 

документа оригиналу должно быть удостоверено подписью 

уполномоченного сотрудника медицинской организации. 

 

Электронные медицинские документы можно направить перед 

госпитализацией в дневные стационары и круглосуточный стационар 

по  электронному адресу:  

 

kcvmir1@bk.ru - круглосуточный и дневной стационар обособленного 

подразделения КЦВМИР Дорохово 

kcvmir2@bk.ru - дневной стационар обособленного подразделения 

КЦВМИР  Толубко 

kcvmir3@bk.ru - дневной стационар обособленного подразделения 

КЦВМИР Жукова 

 

Образ электронного медицинского документа должен содержать: 

1. Наименование медицинской организации и её адрес. 

2. Персональные данные гражданина, являющегося получателем 

медицинской услуги (Ф.И.О. пол, дата рождения, местожительство) 3. 

Текст электронного медицинского документа. 

4.Дата составления электронного медицинского документа. 

5. Наименование  должности лица ответственного за формирование 

электронного медицинского документа. 

6. Сведения об электронной подписи, которой был подписан 

электронный медицинский документ (отметка об электронной 
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подписи). 

 

В случае нарушения порядка и формы предоставления документации 

для госпитализации и  прохождения реабилитации на базе стационаров 

обособленных подразделений  КЦВМИР  ООО «Мир Звуков» наша 

медицинская организация имеет право отказать в плановой 

госпитализации. 

 


