
При госпитализации в акушерские отделения Центра, пожалуйста, не 

забудьте: 

1. Паспорт РФ, полис ОМС, СНИЛС (для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
обязательно иметь при себе нотариально заверенный перевод паспорта).

2. Обменную карту (если есть), выписку о предыдущих обследованиях.

3. Контракт на госпитализацию, родовой сертификат (при наличии)

4. Тапочки (моющиеся)

5. Медицинские чулки.

В РОД.БЛОК: взять с собой мобильный телефон, зарядное устройство, 

негазированную воду, 2 одноразовых трусов, 2 прокладки послеродовые, 

пеленки впитывающие, влажные салфетки.  

    В ПОСЛЕРОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

 Прокладки гигиенические (maxi), предметы личной гигиены

(зубную пасту, щетку, расческу, шампунь, мыло, полотенце и т.д.)  

Халат, ночную сорочку, носки (в Центре разрешается пользоваться 

домашними халатами, пижамами), бумагу и ручку для записей. 

Молокоотсос (если требуется), крем для ухода за грудью. 

 Для ребенка: косметику по уходу (влажные салфетки, крем)

 Подготовить и привезти вещи на выписку для мамы и ребенка

 В день выписки на посту в отделении заказывается пропуск на

машину для встречающих (до 2-х машин). 

Уважаемые пациенты, все Ваши личные вещи должны уместиться в 

тумбочке. При госпитализации, пожалуйста, берите только самое 

необходимое! Ценные вещи и украшения оставляйте дома! 

         Памятка для присутствующего на родах 

Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право (при наличии согласия 

женщины и с учетом состояния ее здоровья) присутствовать при рождении ребенка, 

за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в отделении 

родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и 

отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация 

такого права возможна только с согласия врача, ведущего роды, и осуществляется 

без взимания платы с отца ребенка или иного члена семьи. На любом этапе родов 

врач вправе удалить отца ребенка или иного родственника из родблока. 



Для присутствия родственника на родах необходимы: 

1   Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

2   Сменная одежда (х/б футболка, х/б штаны) 

3   Сменная обувь 

4    Результаты анализов любого мед.учреждения (заверенные синей печатью): 

- Комплекс RW, ВИЧ, гепатиты В и С (не более 3 мес.)

- Флюорография, Рентген или КТ   грудной клетки или (не более 1 года)

- Результат теста на COVID-19 методом ПЦР (не ранее 2 суток), сданный в 

Центре. 

Стол приема передач: 

- здание ФПЦ: 1 подъезд, график работы ежедневно

11.00–13.00 и 17.00–19.00.

- здание ФГБУ: главный вход, график работы ежедневно

17.00 –19.00 и в выходные дни 11.00–13.00 и 17.00–19.00.

Снятие швов после выписки: 11 подъезд ФПЦ с 14-00 до 16-00 

Пациенты ФПЦ:    строго с 15.00–16.00 

Пациенты ФГБУ: строго с 14.00–15.00 


