
 

 
 

Перечень документов , анализов, и справок необходимые для оформления 
в наши пансионаты:  

При пребывании менее 30 дней: 
1. Документы: 

• Паспорт постояльца 
• Паспорт представителя 
• Полис ОМС поступающего в пансионат 

2. Справки: 
• Справка из психоневрологического диспансера (данная справка несет в себе 
информацию о наличии или отсутствии учета в данном учреждении) 

• Медицинская карта или любая информация из мед. учреждения, где пожилой 
человек ранее проходил лечение с рекомендациями по лечению поступающего в 
пансионат (если имеется) 

• На момент заселения необходимо иметь назначения врача на прием 
лекарственных препаратов  

3. Анализы: 
• Клинический анализ крови (из вены), включающий лейкоцитарную формулу и СОЭ 
• Данные флюорографии давностью не более года или данные исследования мокроты 
на ВК 

• Гепатита В и С  
• Анализ кала на яйца гельминтов 

 
Дата результатов анализов не должна превышать 1 месяц до даты заселения.  При 
отсутствии диагностического минимума или его части, по выбору Заказчика и/или 
Плательщика, диагностический минимум можно сделать в районной поликлинике 
бесплатно (по полису ОМС) или до заезда Заказчика может быть организовано на 
платной основе Исполнителем. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Перечень документов , анализов, и справок необходимые для оформления 
в наши пансионаты:  

При пребывании более 90 дней: 
1. Документы: 

• Паспорт постояльца 
• Паспорт представителя 
• Полис ОМС поступающего в пансионат 

2. Справки: 
• Справка из психоневрологического диспансера (данная справка несет в себе 
информацию о наличии или отсутствии учета в данном учреждении) 

• Справка (заключение врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний) 
• Медицинская карта или любая информация из мед. учреждения, где человек ранее 
проходил лечение с рекомендациями по лечению поступающего в пансионат 
(если имеется) 

• На момент заселения необходимо иметь назначения врача на прием 
лекарственных препаратов  

3. Анализы: 
• Клинический анализ крови (из вены), включающий лейкоцитарную формулу и СОЭ 
• Данные флюорографии давностью не более года или данные исследования мокроты 
на ВК 

• Гепатита В и С  
• Посев на патогенную кишечную флору 
• Анализ кала на яйца гельминтов 
• Посев на дифтерию 
• Сифилис RW 

 
Дата результатов анализов не должна превышать 1 месяц до даты заселения.  При 
отсутствии диагностического минимума или его части, по выбору Заказчика и/или 
Плательщика, диагностический минимум можно сделать в районной поликлинике 
бесплатно (по полису ОМС) или до заезда Заказчика может быть организовано на 
платной основе Исполнителем. 
 


