Перечень медицинских документов, необходимых
для допуска на реабилитационные мероприятия в
МЦ «Первый шаг»

Для детей
ИППСУ – Индивидуальную программа предоставления социальных
услуг (можно получить в отделе соц.защиты)

Оригинал и
ксерокопия

ИПРА - Индивидуальная программа реабилитации абилитации ребенкаинвалида

Оригинал и
ксерокопия

Справка МСЭ (медико-социальной экспертизы)

Оригинал и
ксерокопия

Свидетельство о рождении ребенка

Оригинал и
ксерокопия

Полис ОМС

Оригинал и
ксерокопия

Выписка из истории развития (ф.112) с указанием основного и всех
сопутствующих заболеваний, проф.прививки (или мед.отвод) данные о
реакции Манту

Оригинал и
ксерокопия

Амбулаторная карта из поликлиники

Оригинал

Последние выписки из стационара

Ксерокопия

Справка об отсутствии инфекций по месту жительства. Если ребенок
организован – справка об отсутствии инфекций по учреждению.

Срок годности – 3
дня

Анализы:
Общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на я/глисты и кишечные протоозы, соскоб на
острицы, ЭЭГ (срок годности – 1 год)
Дети старше 15 лет:
Флюорография, анализ крови на РЭМС

Для родителей
1. Сопровождающие - флюорография - копия (годная в течении 1 года)
2. Паспорт одного из родителей (опекунов) – 1-ая страница + прописка

Все вопросы о прохождении процедур и своем расписании вы можете задать по телефону
8-800-500-50-86 (звонок бесплатный).
Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте:
www.1shag.org и в социальных сетях

1. При входе в центр необходимо надеть чистые тапочки или бахилы и снять верхнюю
одежду. В бахилах можно находиться только в пределах холла и раздевалки.
2. После улицы необходимо вымыть руки с мылом, как ребенку, так и его
сопровождающему, либо обработать антибактериальными салфетками.
3. Расписание процедур на реабилитационный курс вам сообщат заблаговременно
перед началом лечения. В случае необходимости, и при наличии возможности, время
проведения процедур может быть изменено.
4. Перед процедурой и после раздевать и одевать ребенка родители должны
самостоятельно!
5. При опоздании на процедуру – время Ваших занятий сокращается (опоздали на 5
минут, значит и процедура становится короче на 5 минут). Если Вы пропустили
процедуру, не проинформировав об этом администрацию, услуга считается оказанной
и оплачивается в полном объёме. Просим Вас приходить за 10-15 минут до начала
занятий.
6. При отсутствии на процедуре без уважительной причины услуга также считается
оказанной. Предупреждать о невозможности посетить занятие необходимо не
позднее чем за час до начала процедуры.
8. Будьте взаимовежливы - как по отношению к другими родителям, так и к
сотрудникам нашего центра. В случае возникновения конфликтных ситуаций
обращайтесь к администрации медицинского центра.
9. Фото и видеосъёмка в стенах нашего центра разрешена только с согласия
участвующего в них специалиста, при этом в кадр не должны попадать другие
родители.
10. Медицинский центр оканчивает свою работу в 20:00, поэтому мы просим Вас
вызывать такси заблаговременно. Также Вы можете обратиться к нашему
администратору и он вызовет такси на удобное для Вас время.

С вопросами и предложениями по улучшению качества облуживания
обращайтесь к нашим администраторам.

