
ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Винзилинская больница2
Детское психоневрологическое отделение приглашает 
для прохождения
курса лечения детей с речевой патологией в возрасте 
с 3-х до  10 лет, в сопровождении родителей (или одного из них) 
или законных представителей (опекунов, при наличии 

удостоверения опекуна).

Пациенты поступают в стационар в плановом порядке, 
по предварительной записи по телефону ^
8(3452) 72-73-40 % $ 6 № Я 0 6 £  6 5 ~  С 9  -  /5

Помощь оказывают специалисты:
-психиатр
-невролог
-психолог
-логопед
- массажист

Кроме того, в отделении детям проводится физиотерапия , ЛФК. 
Предусмотрены:

- палаты для нахождения ребенка с одним из родителей 
в возрасте до 4-х лет (двухместные, отдельный санузел) 
•игровые комнаты
холлы для отдыха (оборудоианные мягкой мебелью,

телевизорами).

Наш адрес: Тюменская обл. 
п.Винзили ул.Советская д.23

Дети, направленные на стационарное лечение, 
должны иметь при себе:
1. документы удостоверяющие личность пациента 
(свидетельство о рождении);
2. полис обязательного медицинского страхования;
3. СНИЛС (при наличии инвалидности);
4. справка МСЭ (при наличии инвалидности);
5. направление установленного образца, со штампом и 
печатью направившего ЛПУ;
6. данные анализов:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• кал на я/глистов;
• бак. посев на кишечную группу;
• мазок из зева и носа на BL;
• данные р.Манту ;
• справку об отсутствии инфекционных заболеваний в течении 
последних трех недель (осмотр педиатра, инфекциониста);
• результаты обследования ЭЭГ (по возможности)
• справку о профилактических прививках.
6. Документы, удостоверяющие личность родителей 
или законных представителей (паспорт, удостоверение 
опекуна).
7. Согласие на лечение (при оформлении в
8. Предметы личной гигиены, комнатную сменную 
обувь, одежду по сезону (для прогулок), одежду и обувь 
чешки) - для спортивных

зале лечебной физкультуры.



Информационное письмо

Детское психоневрологическое отделение для детей с речевой патологией 
филиала ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Винзилинская больница 
открывается на базе стационара, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
Тюменский р-н, п.Винзили, ул.Советская д.23.

Отделение располагается на 2х этажах двухэтажного здания. Медицинская 
помощь оказывается по специальностям:
-психиатрия
-неврология,
-психотерапия
-иглорефлексотерапия
-массаж.
Кроме того, в отделении детям предоставляется помощь логопеда, 
социального педагога, психолога. При поступлении детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, организовано обучение педагогами в 
рамках текущей школьной программы - имеется учебный класс с 
необходимым набором оборудования.

С учетом потребностей сформирован штат специалистов, среднего и 
младшего медперсонала.

Предусмотрены:
- палаты для нахождения ребенка с одним из родителей в возрасте до 4-х 
лет (двухместные, отдельный санузел)
-игровые комнаты
-холлы для отдыха (оборудованные мягкой мебелью, телевизорами).

Порядок направления пациентов на стационарное лечение в 
детское психоневрологическое отделение филиал ГБУЗ ТО 
«Областная больница№19» Винзилинская больница

(Тюменская обл.Тюменский р-н п.Винзили ул.Советская д.23)

1.Ha стационарное лечение направляются пациенты в возрасте с 3-х до 10 
лет, в сопровождении родителей (или одного из них) или законных 
представителей (опекунов, при наличии удостоверения опекуна). Срок 
пребывания в стационаре от 30 до 45 дней. Пациенты поступают в стационар 
в плановом порядке, по предварительной записи телефону 89617806265. с 
9:00-15:00.

2.Пациенты поступают в стационар по направлению:
2.1 ГБУЗ ТО «ТОКПБ» «Центр развития речи»,
2.2 врачебных комиссий учреждений здравоохранения г. Тюмени, сельских 
территорий юга Тюменской области, в том числе после оказания лечебно - 
диагностической помощи в амбулаторных условиях.



При направлении пациента на стационарное лечение необходимо учитывать 
показания и противопоказания (приложение 1 к приказу департамента 
здравоохранения от_______2011г.№___ ).

Пациенты (дети), направленные на стационарное лечение, должны иметь 
при себе:

1. документы удостоверяющие личность пациента 
(свидетельство о рождении);

2. полис обязательного медицинского страхования;
3. СНИЛС (при наличии инвалидности);
4. справка МСЭ (при наличии инвалидности);
5. направление установленного образца, со штампом и печатью 

направившего ЛПУ;
6. данные анализов:

• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• кал на я/глистов;
• бак. посев на кишечную группу;
• мазок из зева и носа на BL;
• данные р.Манту ;
• справку от дерматолога (не позднее недели с момента осмотра);
• справку об отсутствии инфекционных заболеваний в течении 

последних трех недель (осмотр педиатра, инфекциониста);
• результаты обследования ЭЭГ (по возможности)
• справку о профилактических прививках.

6. Документы, удостоверяющие личность родителей или законных 
представителей (паспорт, удостоверение опекуна).

7. Согласие на лечение (при оформлении в стационаре)
8. Предметы личной гигиены, комнатную сменную обувь, одежду по 

сезону (для прогулок), одежду и обувь (чешки) - для спортивных 
занятий в зале лечебной физкультуры.



Департамент здравоохранения Тюменской области

НАПРАВЛЕНИЕ №_______

С М К __________________ с е р и я _______________ №  полиса_________________
СНИЛС_______________________________________

Для направления на стационарное лечение в детское психоневрологическое отделение п. 
Винзили ул.Советская д.23 тел.8(3452) 728-340

1 .Наименование направившего лечебно-профилактического учреждения

2.Ф.И.О.пациента

3._Дата рождения________________________________________________________________

4.Детский сад, школа____________________________________________________________

5.Адрес_пациента________________________________________________________________

б.Основнй диагноз______________________________________________________________

7.Цель направления__________________________________________

8. Основные данные о развитии и течении настоящего заболевания

9.Данные осмотра педиатра и узких специалистов при наличии сопутствующей 
соматической патологии:



10. Данные лабораторных исследований с указанием даты (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, крови на RW и т.д.)

11.Данные функциональных исследований с указанием даты:

12.Мероприятия (лечебные и реабилитационные), проводимые больному с указанием 
даты:

« » 2 0  г

Заведующий отделением

Лечащий врач

Специальность врач: (подчеркнуть) педиатр ,невролог, психиатр и др.


