Что необходимо для оформления заявки в Федеральные центры на получение путевки санаторно - курортного лечения
Для оформления заявки в Федеральные центры на получение путевки санаторно - курортного лечения необходимо предоставить документы:

- Оригинал справки формы 070У на получение путевки из поликлиники

- Выписные эпикризы (оригинал и копия), с указанием диагноза, на основании которого выдана справка

- Свидетельство о  рождении или паспорт ребенка (оригинал + копия)

-СНИЛС  (оригинал + копия)

- Справка об инвалидности (оригинал + копия)

-Паспорт сопровождающего лица (оригинал + копия)

-СНИЛС сопровождающего лица (оригинал + копия)

Прием документов производится по адресу ул.Дм. Донского 27  Клинико - диагностический центр кабинет 202 по ВТОРНИКАМ и ЧЕТВЕРГАМ с 10-00 до 14-00 в порядке живой очереди.

Задать вопрос по санаторно- курортным путевкам можно по ВТОРНИКАМ
и ЧЕТВЕРГАМ с 14-00 до 15-00  т.67-12-06

Для информации:
Порядок направления детей на санаторно-курортное лечение определен Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.03.2009 года № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России».
В соответствии с установленным порядком, заявки на лечение в профильные санаторно-курортные учреждения федерального подчинения, в том числе расположенные за пределами Калининградской области, направляются и согласовываются санаторно-курортными учреждениями федерального подчинения на заявленную дату, при наличии свободных мест.
Ввод данных заявки на получения санаторно – курортного лечения осуществляется в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ЕГИСЗ), которая предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и анализа данных о пациентах, проходящих лечение в федеральных санаторно-курортных организациях (далее - СКО), а также для распределения путевок на лечение в СКО.
Существующая электронная система заявок основана на согласии (или несогласии) федеральных санаторно-курортных учреждений принять пациента в заявляемый срок.
Обращаем Ваше внимание!!
ГБУЗ "Детская областная больница" не является распределительным центром путевок, в только центром сбора, оформления и подачи заявок в Федеральные центры




