
 

Перечень документов ребенка для предоставления в ЦПП «Дом Радужного Детства»: 

  копия свидетельства о рождении ребенка (для детей до 14 лет)/паспорта ребенка (для детей с 14 лет); 

  Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПР); 

  копия справки об установлении инвалидности (при наличии); 

  сведения об основном и сопутствующих диагнозах, рекомендациях и/или противопоказаниях для 

прохождения ребенком реабилитационных и абилитационных мероприятий (массаж, адаптивная физическая 

культура, физиопроцедуры и т.д.); 

  общий анализ крови (срок годности – 10 дней); 

  общий анализ мочи (срок годности – 10 дней); 

  анализ кала на яйца глист (срок годности – 1 месяц);  

 анализ соскоба на яйца глист (срок годности – 1 месяц);  

  результат ЭЭГ (если имеется). 

  результат МРТ головного мозга (если имеется) 

  Биохимический анализ крови (АЛАТ, АСАТ, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, 

глюкоза, СРБ для лиц с системными заболеваниями, глекированный гемоглобин для больных сахарным 

диабетом) - срок годности 14 дней. 

  справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня 

(срок годности – 3 дня); 

  справка от дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний (срок годности – 10 дней); 

  информация о профилактических прививках: копия сертификата о профилактических прививках 

и/или добровольное информированное согласие на отказ от профилактических прививок, и/или 

медицинский отвод от профилактических прививок; 

  при наличии медицинского отвода от прививок или положительной реакции Манту (вираж 

туберкулиновой пробы) – заключение фтизиатра о допуске ребенка в детский коллектив; 

  результат флюорографии органов грудной клетки для детей с 15 лет (срок годности – 12 месяцев); 

  результат рентгенографии тазобедренных суставов для лиц, не имеющих противопоказаний для 

занятий адаптивной физической культурой (срок годности – 12 месяцев). Результаты рентгенографии 

необходимы для оценки состояния ребенка и правильного составления программы по адаптивной 

физической культуре.  

 

Перечень документов родителя/сопровождающего для предоставления в ЦПП «Дом Радужного 

Детства»: 

  копия паспорта родителя/иного законного представителя/сопровождающего; 

  общий анализ крови (срок годности – 10 дней); 

  Биохимический анализ крови (АЛАТ, АСАТ, билирубин, общий белок, мочевина, креатинин, 

глюкоза, СРБ для лиц с системными заболеваниями, глекированный гемоглобин для больных сахарным 

диабетом) - срок годности 14 дней. 

  анализ крови на микрореакцию (срок годности – 1 месяц); 

  общий анализ мочи (срок годности – 10 дней); 

 анализ кала на яйца глист (срок годности – 1 месяц);  

 анализ соскоба на яйца глист (срок годности – 1 месяц);  

 результат флюорографии органов грудной клетки (срок годности – 12 месяцев); 

  прививка от COVID-19 (с собой сертификат) 

 справку от дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний (срок годности – 10 дней). 

ЦПП «Дом Радужного Детства» предоставляет возможность родителям/сопровождающим пройти 

процедуры массажа и посещать бассейн при условии отсутствия медицинских противопоказаний. 

Для прохождения процедур массажа родителю/сопровождающему необходимо предоставить справку от 

терапевта о наличии хронических заболеваний и отсутствии противопоказаний для массажа. 

Для посещения бассейна родителю/сопровождающему необходимо предоставить заключение 

гинеколога/уролога (срок годности – 10 дней). 

ЦПП «Дом Радужного Детства» оставляет за собой право дополнительно запросить документы, анализы 

и результаты обследований. 
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Памятка 
Период пребывания в ЦПП «Дом Радужного детства» четыре недели с выходными днями.  

Заезд – понедельник с 8:00 до 10:00 (городские жители), с 8:00 до 12:00 (жители районов 

Омской области). ВНИМАНИЕ! Заезд после указанного времени для каждой категории жителей 

Омска и области не производится. Просим отнестись с пониманием! Выезд –четвертый четверг 

после окончания процедур. 

Для проживания Вам будет предоставлен двухместный номер. Питание шестиразовое: завтрак, 

второй завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Формат питания – детская столовая пн.-пт. В 

выходные дни приготовление пищи самостоятельно (за свой счет). Питьевая вода (в кулерах) имеется в 

терапевтическом корпусе и где проживаете. 

Если ребенок и/или родитель(сопровождающий) нуждается в специализированном питании, 

можно воспользоваться кухней, оснащенной необходимой бытовой техникой и посудой. 

При себе необходимо иметь: 

 медикаменты (если в них нуждается ребенок и/или родитель (сопровождающий) 

противовирусные, жаропонижающие и т.д.); 

 средства личной гигиены, в том числе для ребенка; 

 пеленка – 3 шт. (для массажа и занятий); 

 для бассейна – шапочка, купальник, полотенце, резиновые тапочки; 

 средства для защиты от комаров и мошек (если в них нуждается ребенок и/или родитель 

(сопровождающий)); 

 продукты и специализированное питание (если в них нуждается ребенок и/или родитель 

(сопровождающий)). 

ЦПП «Дом Радужного детства» по желанию Вам могут быть предоставлены: 

 специализированные коляски для перемещения ребенка в помещении; 

 блендер для измельчения еды (если ребенок не жует самостоятельно); 

 стульчики для кормления; 

 детские горшки/сиденья на унитаз; 

 ванночки для купания; 

 контейнеры для хранения еды.  

ЦПП «Дом Радужного Детства» находится по адресу: Омская область, Пушкинское сельское 

поселение, д. Подгородка, Молодежный переулок, д. 4.  

Для прибытия в ЦПП «Дом Радужного Детства» можно воспользоваться услугами социального 

такси тел. 55-11-35, 55-00-55 (по предварительной записи), общественным транспортом (автобус № 

135), муниципальным № 924.  

 

ВНИМАНИЕ!!! 

! Анализы: Обязательное наличие результатов ВСЕХ анализов из предложенного 

перечня. Отсутствие одного из результатов анализов не позволит оформить вам допуск на 

пребывание в хосписе. Наличие анализов проверяет доктор в первый день приезда.  

! Медикаменты: Необходимо взять с собой все препараты, принимаемые на 

регулярной основе и используемые ситуативно ребёнком и сопровождающим взрослым. 

! Рентгеновские снимки: Необходимо взять с собой все имеющиеся рентгеновские 

снимки ребёнка (для консультации ортопеда-травматолога). Проверьте их наличие перед 

отъездом! 

! Технические средства реабиллитации: Необходимо взять с собой тутора, обувь 

ортопедическая, специализированные коляски для перемещения ребенка в помещении 

С уважением,  

Центр паллиативной помощи «Дом Радужного Детства»  

Тел. 8(3812) 908-906 


