
Памятка для клиентов, заезжающих в АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»  

по пилотному проекту по оказанию услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей инвалидов 
 

Заезд в реабилитационный центр «Родник» осуществляется с 09:00 до 12:00 

Документы для оформления на реабилитацию (согласие на обработку персональных 

данных, информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, 

заявление на разрешение фото и видео съемки) необходимо заполнить до заезда в ОРЦ 

«Родник» 

 Документы, необходимые для приема  

Для ребёнка-инвалида: 

 документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт) 

 СНИЛС 

 справка МСЭ 

 санаторно-курортная карта, с развернутым диагнозом, по которому оформлена 

инвалидность (действительна в течение 1 месяца) 

 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с 

больными коронавирусной инфекции в срок не раньше, чем за 3 дня до даты заезда 

(в поликлинике по месту жительства) 

 сведения о прививках или копия сертификата о прививках (манту, либо Диаскин-

тест (не позднее 12 месяцев), детям, старше 15 лет – флюорография) 

 

Для лиц, осуществляющих уход: 

 документ, удостоверяющий личность 

 СНИЛС 

 банковская карта МИР (которую указывали в заявлении для участия в Пилотном 

проекте)  

 справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с 

больными коронавирусной инфекции в срок не раньше, чем за 3 дня до даты заезда 

(в поликлинике по месту жительства) 

 результат анализа крови на RW 

 результат флюорографии органов грудной клетки 

 заключение врача-гинеколога (для мужчин - осмотр дерматовенеролога) 

 сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19, либо сертификат о наличии 

антител/сертификат переболевшего (QR код с портала ГосУслуги.ру) или 

отрицательный ПЦР – тест (в срок не раньше, чем за 48 часов до заезда) 

 При себе необходимо иметь: 

 

 Вещи по сезону 

 Предметы личной гигиены 

 Лекарства постоянного приёма (если прописаны врачом) 

 Спортивную обувь и одежду для занятий ЛФК 

 Купальные принадлежности, шапочка для купания, сланцы для ребенка и 

сопровождающего 

 

 В день заезда вы можете доехать до Центра: 

 Автобусом центра АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» от остановки «Областная научная 

библиотека имени Д.И. Менделеева» ул. Орджоникидзе, 59 в 10:00 



 Общественным транспортом: от остановки «Медоборудование» автобусами № 

140,145, до остановки ОРЦ «Родник»; от остановки «Центральный рынок» 

автобусом № 135 до остановки ОРЦ «Родник» 

 
При возникновении вопросов по документам и заезду, просьба обращаться по 

телефону 8 (3452) 77-20-64 


