
Документы для получения услуги по реабилитации  

в стационарной форме. 
 

 

1. Свидетельство о рождении либо паспорт (для лиц в возрасте от 14 лет) 

(оригинал). 
2. Полис медицинского страхования реабилитанта (оригинал). 

3. Паспорт законного представителя (оригинал). 

4. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (МСЭ) (оригинал). 

5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА) (оригинал). 

6. СНИЛС (оригинал). 

7. Документ, подтверждающий место жительства в Москве (единый 

жилищный документ, либо выписка из домовой книги, либо форма № 8, либо 

паспорт – для лиц старше 14 лет (оригинал).  

8. Выписка из истории развития ребенка от педиатра для детей до 18 лет, 

либо выписка из истории болезни от терапевта для инвалидов от 18-35 лет 

(форма № 027/у,) с обязательным указанием: 

- возможности /невозможности применения в ходе реабилитации 

физиотерапевтических процедур и лечебной физкультуры; 

- в случае наблюдения у специалиста по основному заболеванию 

заключение об отсутствии противопоказаний для реабилитации в 

стационарной форме; 

- при применении медицинских препаратов - схема лечения 

(действительно 2 месяца); 

- информацию о перенесенных инфекционных заболеваниях, включая 

коронавирусную инфекцию Covid-19; 

- информацию о профилактических прививках. При отсутствии 

прививок — справка из поликлиники по месту жительства о причинах их 

отсутствия (медицинский отвод, отказ от прививок и пр.) или прививочный 

сертификат.  

- сведения о проведении обследования на туберкулез, ежегодно реакция 

Манту или диаскинтест. Флюорография для подростков с 15 лет. При 

отсутствии обследований или выявлении изменений по результатам 

исследования — справка от фтизиатра о возможности пребывания в 

коллективе. 

- результаты анализа крови на ВИЧ, RW, HBS с 14 лет (действительны 

6 месяцев). 
9. Информация о реабилитационных мероприятиях за последние 2 года 

(при наличии) и медицинские выписки из реабилитационных учреждений. 

10. Справка для посещения бассейна (действительна 6 месяцев). 

11. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по 

месту жительства за последние 21 день (действительна в течение 3 дней). 
  



 

Для сопровождающих лиц (по результатам проведенной диагностики) 

 

(для лиц, не являющимся законными представителями ребенка, необходимо 

иметь доверенность от законных представителей ребенка на 

возможность сопровождения в стационаре) 

 

1. Флюорография (рентгенография) (действительна в течение 1 года).  

2. Справка для посещения бассейна (действительна 6 месяцев). 

3. Полис медицинского страхования (оригинал). 

4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по 

месту жительства за последние 21 день (действительна в течение 3 дней). 

5. Выписка о перенесенных инфекционных заболеваниях (в т. ч. 

кишечных инфекциях и коронавирусной инфекции Covid-19), 

профилактических прививках (против кори, гепатита и др.). При отсутствии 

прививок — справка из поликлиники по месту жительства о причинах их 

отсутствия (медицинский отвод, отказ от прививок и пр.) или прививочный 

сертификат. 
 

 

Обращаем внимание, что: 
 

1. Все документы, справки, анализы (в том числе копии) должны 

быть заверены печатью, выдавшей их организацией. 

 

2. В случае введения живой (принятой через рот) вакцины 

полиомиелита - зачисление на курс стационарной реабилитации 

возможно не ранее, чем через 60 дней после приема вакцины. 

 

 


