
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Детская городская поликлиника Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

осуществляет медицинские услуги за счет средств Федерального бюджета и ОМС 

прикрепленному населению, в объеме, предусмотренном программой 

государственных гарантий. 

В поликлинике: 

— Пациенту предоставляется возможность выбора врача-педиатра участкового, с 

учетом согласия этого врача, а также выбор страховой компании в соответствии с 

договорами ОМС с изменением выбора не чаще одного раза в год (за исключением 

случаев переезда на новое место жительства либо пребывания). 

— Плановая специализированная медицинская помощь оказывается детям врачами-

специалистами по направлению участкового врача-педиатра, к которому прикреплен 

этот ребёнок. 

— При проведении плановых посещений и диагностических исследований возможно 

наличие очереди плановых больных на приём к врачу, время ожидания — не более 40 

минут. Вне очереди обслуживаются дети-инвалиды, дети до 1-го года. По экстренным 

показаниям медицинская помощь в детской городской поликлинике оказывается с 

момента обращения пациента. 

— Получение пациентом медицинской помощи на дому осуществляется при 

невозможности посещения поликлиники по состоянию здоровья. Посещение больного 

участковым врачом-педиатром на дому производится в день поступления вызова в 

поликлинику. 

К врачам-педиатрам прием проводиться по предварительной записи согласно 

расписанию. 

Прием к врачам-специалистам по записи: врачу- аллергологу- иммунологу, врачу-

оториноларингологу, врачу-офтальмологу, врачу-детскому кардиологу, врачу-

неврологу, врачу-детскому эндокринологу, врачу-детскому хирургу, врачу-

травмотологу-ортопеду, врачу-детскому урологу-андрологу, врачу-детскому 

гастроэнтерологу  

● через интернет: ZAPISNAPRIEMROSTOV.RU , www.gosuslugi-rostov.ru 

● через информационные киоски (находится на каждом этаже в здании поликлиники 

по адресу: ул. Профсоюзная 51В) 

● по телефону или непосредственно в регистратуре. 

(863) 283-83-02 с Пн по Пт с 7:00 до 20:00 в Сб и Вс с 7:00 до 18:00 

Запись к логопеду: осуществляет только врач-педиатр участковый после 

дополнительного обследования. 

http://www.gosuslugi-rostov.ru/


Запись для обследования в кабинеты функциональной диагностики (УЗИ, ФВД, 

ЭКГ, спирография, рентген, ФГДС): осуществляет врач-педиатр участковый или 

врачи-специалисты. 

Консультация врача ЛФК, врача-физиотерапевта по направлению врача- педиатра 

участкового или врача-специалиста. 

 
Вызова принимаются до 20:00. 

 

При посещении поликлиники необходимо иметь страховой полис ребёнка, 

свидетельство о рождении, сменную обувь или бахилы, медицинскую маску. 

Дневной стационар: 

Обследование и лечение детей в дневном стационаре производятся по направлению 

врача-педиатра участкового или узкого специалиста. Госпитализация проводится в 

плановом порядке. Возможно наличие очерёдности на госпитализацию в дневной 

стационар, но не позднее одного месяца со дня получения направления на 

госпитализацию. 


