ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКК О НУЖДАЕМОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВАХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПАЦИЕНТ
Заказывает амбулаторную карту в кабинет ВКК (№711)

ВКК
Изучение данных амбулаторной карты

при наличии показаний
выдается заключение

при отсутствии заключений,
подтверждающих наличие
заболеваний, дающих право на
приобретение технических средств
реабилитации назначает
дообследование и консультации,
после проведения которых в течение
1 дня
выдается заключение

ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКК О НАЛИЧИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ДАЮЩИХ
ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ИМИ,
ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПАЦИЕНТ
Заказывает амбулаторную карту в кабинет ВКК (№711)

ВКК
Изучение данных амбулаторной карты

при наличии заболеваний,
дающих лицам, страдающими ими,
право на дополнительную площадь
жилого помещения
выдается заключение

при отсутствии заключений, дающих
лицам, страдающими ими, право на
дополнительную жилплощадь,
организует дообследование и
консультации, после проведения
которых в течение 1 дня
выдается заключение

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ОТСУТСТВИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ
ПАЦИЕНТ
при обращении иметь:

 паспорт;
 запрос из РУВД;

 заказывает амбулаторную карту в доврачебный кабинет

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Изучение данных амбулаторной карты

при наличии в амбулаторной карте всех
обследований и осмотров (ОАК, ОАМ,
осмотры специалистов – давность не
более 6 мес., флюорография грудной
клетки – давность не более 1 года)

при отсутствии заключений, подтверждающих диагноз
заболевания, приводящего к нуждаемости в
постороннем уходе, организует дообследование и
консультации, после проведения которых в течение 1
дня

направляется на ВКК

выдается заключение

ПАЦИЕНТ
прохождение всех необходимых обследований и
осмотров специалистов:

ВКК
Выдача справки в течение 1 дня после проведения медицинского осмотра

ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВКК О НАЛИЧИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ
КОТОРЫХ ПРИЗНАЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ СОВМЕСТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ С ЛИЦАМИ, СТРАДАЮЩИМИ ИМИ В ОДНОЙ
КВАРТИРЕ (КОМНАТЕ),
ПАЦИЕНТ
 паспорт;
 запрос
из отдела жилищной
политики администрации района
 заказывает амбулаторную карту в кабинет ВКК (№ 711)

при обращении иметь:

ВКК
Изучение данных амбулаторной карты

при наличии заболеваний, при которых
признается невозможным совместное
проживание с лицами, страдающими
ими, в одной квартире (комнате)

при отсутствии заболеваний, при которых признается
невозможным совместное проживание с лицами,
страдающими ими, в одной квартире (комнате)
организует дообследование и консультации, после
проведения которых в течение 1 дня

выдается заключение
выдается заключение

ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ НУЖДАЕМОСТЬ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТ
 паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность
 заказывает амбулаторную карту в кабинет участкового терапевта
(врача по профилю заболевания) или доврачебный кабинет
(№102,103)

при обращении иметь:

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ
(ВРАЧ ПО ПРОФИЛЮ
ЗАБОЛЕВАНИЯ)
изучение данных амбулаторной
карты
при наличии всех
обследований и
осмотров (ОАК,
ОАМ, ЭКГ ,
флюорография
грудной клетки –
давность не более 1
года), обследований
по профилю
заболевания
оформление
справки после
осмотра

при отсутствии
необходимых
обследований и
осмотров оформляет
направления на их
проведение

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
изучение данных амбулаторной
карты
при наличии всех
обследований (ОАК,
ОАМ, ЭКГ ,
флюорография
грудной клетки –
давность не более 1
года), обследований
по профилю
заболевания
направляет к
участковому
терапевту или
врачу по профилю

при отсутствии
необходимых
обследований и
осмотров оформляет
направления на их
проведение

ПАЦИЕНТ

ПАЦИЕНТ

прохождение всех
необходимых
обследований и
осмотров

прохождение всех
необходимых
обследований и
осмотров

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ (ВРАЧ ПО ПРОФИЛЮ
ЗАБОЛЕВАНИЯ)

выдача справки в течение 1 дня после завершения медосмотра

Выдача медицинской справки о состоянии
здоровья усыновителя,
опекуна, попечителя, приемного родителя

КАНДИДАТ В УСЫНОВИТЕЛИ (ПОПЕЧИТЕЛИ)
* паспорт
*бланк медицинской справки
Запрашивает амбулаторную карту в кабинет ВКК (№
711)

при себе иметь:

ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
В
медицинском заключении кандидата в опекуны
(попечители) отмечает специалистов, осмотры которых
необходимо пройти в поликлинике и разъясняет порядок
прохождения обследований и осмотров специалистов
в других учреждениях здравоохранения.

КАНДИДАТ В УСЫНОВИТЕЛИ (ПОПЕЧИТЕЛИ)
прохождение всех необходимых обследований и
осмотров с обязательной отметкой в бланке
медицинского заключения

ВКК
выдача справки в течение 1 дня после завершения
медосмотра

Выдача заключения ВКК
о переводе беременной женщины
на другую работу, не связанную
с вредными условиями труда

ПАЦИЕНТКА

при обращении иметь: паспорт

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

осмотр беременной, которая состоит у него на учет

ВКК
выдача медицинского заключение в течение 1 дня

Выдача заключения ВКК
об искусственном прерывании беременности
по медицинским и социальным показаниям
ПАЦИЕНТКА
при обращении иметь:

 паспорт;
 заключение
медикогенетической консультации;
 обоснование необходимости
прерывания беременности по
социальным показаниям.

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
осмотр беременной

ВКК
выдача заключения в течение 1 дня после завершения медосмотра

