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Перечень медицинских документов, предъявляемых при 
поступлении на реабилитацию в АУ СОН ТО «Центр 
медицинской и социальной реабилитации «Пышма:

В соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской 
области от 18.10.2021 № 21, постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.12.2021г. № 33.

Прием граждан старше 18 лет (в том числе сопровождающих лиц) на оздоровление 
и реабилитацию в АУ СОН ТО «Центр медицинской и социальной реабилитации 
«Пышма», возможен только при наличии следующих документов (на выбор): 

о сертификат о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), завершенной не ранее чем за 3 недели до получения услуг; 

о справка о наличии антител класса IgG к возбудителю новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) SARS-CoV-2 в результате иммунизации или перенесенного 
заболевания;

о отрицательный результат лабораторных обследований в отношении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Срок действия отрицательного результата составляет 48 часов от времени 
результата лабораторного исследования.

Всем реабилитантам, без ограничений по возрасту и сопровождающим лицам 
иметь при себе справку об отсутствии контакта с инфекционными больными на 
протяжении 21 дня для детей и на протяжении 14 дней для взрослых (действительна 
3 дня).

Для реабилитантов старше 18 лет:
1 .Санаторно-курортная карта с развернутым диагнозом (действительна в течение 1 
месяца), содержащая следующие записи: флюорография органов грудной клетки (не более 
одного года со дня прохождения), анализ крови на RW (не более 1 месяца со дня сдачи), 
общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на сахар, электрокардиограмма 
(пленка), заключение врача-гинеколога (для женщин), врача -дерматовенеролога (для 
мужчин); при диспансерном учете у врачей -  специалистов: эндокринолога, аллерголога - 
подробная запись с указанием диеты.
2.Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 14 дней 
(действительна 3 дня).



Для детей (до 18 лет):
1. Санаторно-курортная карта с развернутым диагнозом (действительна в течении 1 

месяца), содержащая следующие записи: флюорография органов грудной клетки 
(не более одного года со дня прохождения, для детей с 15 лет), анализ крови на RW 
(не более 1 месяца со дня сдачи, для детей с 14 лет), общий анализ крови, общий 
анализ мочи, анализ крови на сахар (по показаниям), электрокардиограмма-пленка 
(по показаниям), при диспансерном учете у врачей -  специалистов: эндокринолога, 
аллерголога - подробная запись с указанием диеты. Соскоб на энтеробиоз, анализ 
кала на яйца глистов.

2. Сведения о прививках. Результаты проб Манту или «Диаскинтест», при 
положительном результате или отказе заключение врача-фтизиатра.

3. Анализ кала на бактериальные и вирусные инфекции (рото-, норовирусы) для 
ребенка менее 2-х лет, годность 14 дней.

4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня 
(действительна 3 дня).

Для сопровождающих лиц:
1. Флюорография органов грудной клетки с описанием - годность 1 год.
2. Анализ крови на RW - годность 1 месяц, при положительном результате - заключение 
врача-венеролога с уточненным диагнозом, возможностью пребывания в 
реабилитационном Центре.
3. Сопровождающие детей до 2-х лет должны иметь анализ кала на бактериальные и 
вирусные инфекции (рото-, норовирусы), годность 14 дней.
4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении 14 дней 
(действительна 3 дня).
5. Для получения дополнительных медицинских услуг предоставляется санаторно- 
курортная карта.
Для дополнительных детей:
1. Справка от педиатра о состоянии здоровья.
2. Сведения о прививках. Результаты проб Манту или «Диаскинтест», при положительном 
результате или отказе заключение врача-фтизиатра.
3. Анализ кала на бактериальные и вирусные инфекции (рото- , норовирусы) для ребенка 
менее 2-х лет, годность 14 дней.
4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными в течении 21 дня 
(действительна 3 дня).
Дополнительные дети принимаются после согласования с заведующим отделением 
медицинской реабилитации.

Для посещения бассейна:
Справка для посещения бассейна, содержащая следующие записи:
1. Флюорография для лиц с возраста 15 лет и старше - годность 1год.
2. Анализ кала на яйца глистов.
3. Соскоб на энтеробиоз.
4.Заключение врача-дерматовенеролога

- Сведения о прививках против кори (копия прививочного сертификата);


