ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!
Перечень документов,
необходимые для предоставления в бюро МСЭ
1. Направление на МСЭ от участкового врача формы 088/у-06,
заполненное в соответствии с приказом МЗ РФ № 578н/606н.
2. ИПР (оригинал) для повторных.
3. Копия розового бланка.
4. Свидетельство о рождении и паспорт ребенка с 14 лет (копия).
5. Страховой полис (копия).
6. СНИЛС ребенка (копия).
7. Свидетельство о постоянной регистрации в Москве (форма № 8) +
копия. Временная регистрация для иногородних + копия.
8. Паспорт родителя или законного представителя (копия 1и 3 лист).
9. СНИЛС законного представителя (копия).
10.Характеристика из школы, заверенная печатью учебного учреждением.
11.Медицинское заключение ЦПМПК (копия) при необходимости
создания специальных условий обучения в образовательном
учреждении.
12.Выписка участкового педиатра с указанием даты выдачи выписки,
подписи и личной печати. Выписка должна быть заверена подписью и
личной печатью зав. педиатрическим отделением и печатью
поликлиники.
13.Выписка специалиста по основному заболеванию с указанием даты
выдачи, подписи и личной печати специалиста, печати поликлиники.
14.Последние выписки из стационара, консультативного центра,
реабилитационного центра с печатью медицинского учреждения +
копия, заверенная в поликлинике (сроком не более 6 мес.)
15. Данные медицинского осмотра специалистами в течение текущего
года (по приказу № 514): хирург, ЛОР, невролог, окулист, стоматолог,
ЭКГ.
16. Лабораторные обследования: клинические анализы крови и мочи
(сроком не более 1 мес.).
Все документы предоставляются за 2 мес. до окончания срока инвалидности
(для повторных).
«ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве», обслуживающие лиц в возрасте до 18 лет,
прикрепленных к ГБУЗ «ДГП № 12 ДЗМ»
Адрес филиалов ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве»
1. Бюро МСЭ № 74(для детей с ДЦП), № 16 (заболевания глаз)
Метро «Таганская» ул. Гончарная дом 38 строение 2.
Контактные телефоны бюро МСЭ: 8(495) 916-00-06, доб. 3461.
2. Бюро МСЭ № 87
Метро «Марьино», ул. Новомарьинская, дом 3.
Контактные телефоны бюро МСЭ № 87: +7(495) 916-00-06, доб. 3871
Врач- методист ГБУЗ ДГП № 12 Гущина О.А.
К.т: 8(495) 391-71-00

