
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
инвалида, направляемого на стационар временного пребывания 
 в ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной

реабилитации «Надежда»

Адрес центра: г. Новосибирск, ул.  Кошурникова, д. 31/1 тел. 211-85-58,
ул. Дунаевского, д.17а, тел. 272-94-06_________________________________________
                                                                                (нужное подчеркнуть)

Выдана _________________________________________________________________, 
                                                                                         (Ф.И.О.)
дата рождения _____________ инвалид ______ группы

Медицинское заключение

Дерматовенеролог________________________________________________________

Гинеколог (для женщин) __________________________________________________

Флюорография___________________________________________________________

________________________________________________________________________

Анализ крови на RW _____________________________________________________

основной диагноз: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

сопутствующие заболевания: ___________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Заключение терапевта:

Заключение  терапевта:  на  момент  осмотра  жалоб  не  предъявляет;  контакт  с
больными COVID 19  отрицает.
Противопоказаний для  прохождения реабилитации в  ГАУ СО НСО «Областной 
комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»   нет.

Рекомендовано: нужное подчеркнуть

Массаж лечебный:                    да / нет;                   ЛФК:    групповое  или
                                                                                                   индивидуальное;
Фитотерапия:                             да / нет;                 Физиопроцедуры:                  да / нет

Дата выдачи  _____ ___________ 202    г.       Врач    ___________________________
                                                                                   МП



Общие противопоказания для направления в Центр

 Хронические заболевания в стадии декомпенсации
 Все заболевания, требующие активного медицинского вмешательства.
 Любые психические заболевания.
 Гнойно-некротические заболевания
 Инфекционные и венерические заболевания
 Эпилепсия и эписиндром с частыми приступами (более 3 - 4 раз в месяц) - 

заключение невролога
 Туберкулез
 Высокая и стойкая артериальная гипертензия, кризовое течение.
 Злокачественные образования впервые выявленные, в активной фазе, не 

подлежащие оперативному вмешательству
 Сахарный диабет (инсулинозависимый)

Для зачисления на реабилитацию в Центр при себе необходимо иметь:

Личное  дело:  (копии:  паспорт,  справка  бюро  МСЭ об  инвалидности,  ИПР(А)  –
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная МСЭ,
СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования);
- решение  о  признании гражданина,  нуждающимся  в  социальном обслуживании и

индивидуальная программа предоставления социальных услуг «ИППСУ», выданные
отделом социального обслуживания населения Вашего района.

- медицинская  справка  (дерматовенеролог,  гинеколог  (для  женщин),  ФЛГ,  анализ
крови на  RW, основной и сопутствующие диагнозы, заключение терапевта по месту
жительства с указанием об отсутствии медицинских противопоказаний).
- справка об отрицательных результатах обследования методом ПЦР на COVID-
19, пройденных не ранее чем за 72 (48) часа до дня поступления, либо сертификат
профилактической прививки от COVID-19.
-   справка  (заключение)  медицинской  организации  (врача-эпидимиолога  или
врача-терапевта)  об  отсутствии  контакта  с  больными  инфекционными
заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не
позднее чем за 3 дня до даты поступления.
- амбулаторная карта (при наличии) или оригиналы дообследований,  проведенного
ранее лечения в учреждениях здравоохранения;

Во время прохождения курса реабилитации при себе необходимо иметь  :  
- предметы личной гигиены;
- средства индивидуальной защиты (маски, перчатки в достаточном количестве на

весь курс реабилитации);
-  сменную обувь, резиновые тапочки для душа;
-  простынь для массажа;
-  спортивную одежду для занятия ЛФК и скандинавской ходьбой;
-  купальник для прохождения водных процедур; 

- лекарственные препараты, которые принимаются постоянно;
- денежные средства для оплаты дополнительных социально-оздоровительных 

процедур (по желанию). 
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