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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК  
ЗДОРОВЫМИ ПАЦИЕНТАМИ В ДПО № 25. 

 
1. Справка формы 070/у (справка для получения путевки на санаторно-

курортное лечение) – заполняется  участковым врачом-педиатром или 
врачом-специалистом после осмотра ребенка, заверяется подписью 
заведующего отделением и печатью медицинского учреждения. Карта  
заполняется на основании сведений, содержащихся в документе, 
удостоверяющем личность пациента.  

 
2. Санаторно-курортная карта для детей  076/у -  заполняется  

участковым врачом-педиатром или врачом-специалистом после осмотра 
ребенка, заверяется подписью заведующего отделением и  печатью 
медицинского учреждения.  Карта  заполняется на основании сведений, 
содержащихся в документе, удостоверяющем личность пациента. Для 
оформления санаторно-курортной карты  лечащим врачом назначается 
лабораторное и инструментальное исследования, а также консультации 
специалистов при необходимости. Обратный талон санаторно-курортной 
карты заполняется лечащим врачом санаторно-курортной организации и 
возвращается в поликлиническое отделение.   

 
3. Медицинская карта ребенка, поступающего в детский сад или школу 

026/у – оформляется при поступлении в любое государственное или 
негосударственное образовательное учреждение. Медицинская карта 
содержит:  сведения обо всех проведенных прививках с указанием номера 
вакцинации; номеров, серий и дат вакцин, данные анамнеза, анализов, 
диагнозы и заключения врачей. Для оформления медицинской карты 
необходимо пройти осмотр (диспансеризацию) следующих специалистов:  
педиатр, невролог, ЛОР, окулист, хирург-ортопед, стоматолог, логопед 
(детям старше 3 лет), психолог, дерматолог, дополнительные специалисты по 
показаниям. Необходимо сдать анализы: общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой + СОЭ, общий анализ мочи, анализ кала на яйца 
глист, соскоб на энтеробиоз,. Медицинская карта заполняется  участковым 
врачом-педиатром. Карта заверяется подписью заведующего отделением и 
печатью медицинского учреждения. 

 
4. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) форма 086/у – справка отображает общее состояние здоровья 
человека, выдается пациенту при поступлении на обучение или оформлении 
на работу. Заполняется документ врачом-педиатром  поликлиники по месту 
проживания  пациента.  Вносятся все данные о перенесенных заболеваниях в 
детском и юношеском возрасте, переписываются сделанные прививки. 
Вносятся все заключения врачей-специалистов (педиатр, хирург, невролог, 



отоларинголог, офтальмолог, дополнительные специалисты по показаниям), 
данные основных лабораторных исследований и флюорографии.  В справке 
отражаются все  сведения о профессиональной пригодности. Справка  
заверяется подписью заведующего отделением и печатью медицинского 
учреждения. Срок действия справки 6 месяцев со дня выдачи. 

 
5. Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь форма 079/у – заполняется врачом-педиатром 
амбулаторно-поликлинического учреждения или школы после медицинского 
осмотра ребенка. В справке указываются данные о ребенке на основании 
сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность пациента, 
месте учебы, состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, прививках, 
уровне физического развития, а также рекомендации по назначению режима 
для данного ребенка. Подписывается справка медработником, ее 
заполнившим и заверяется печатью медицинского учреждения. 

 
 
Оформленные документы выдаются в справочном в часы работы окна.  

Срок оформления справок сообщается педиатром представителям пациента 
на приеме. 
 

6. Медицинская справка о санитарно-эпидемиологическом окружении 
свидетельствует об отсутствии контактов пациента с инфекционными 
больными в течение последних трех недель только по месту жительства. 
Заполняется медицинским работником после осмотра пациента на основании 
сведений, предоставленных его представителем, а также полученными от 
эпидемиологического отдела Роспотребнадзора. Справка заверяется 
подписью педиатра и печатью медицинского учреждения. 

 
 
 
 


