Алгоритм получения справки от врача ЛФК
Вариант №1: как получить справку бесплатно:

Звоним в поликлинику по месту жительства и уточняем
есть ли в данной поликлинике врач ЛФК

Врач ЛФК есть

Врача ЛФК нет

Записываемся к данному врачу
и проходим мед.комиссию для
получения справки

Записываемся к педиатру и уточняем,
что Вам нужно направление к врачу ЛФК
в другую больницу

Проходим мед.комиссию по месту жительства
осмотр врачей-специалистов: невролога, окулиста, хирурга, травматолога,
отоларинголога, гинеколога для девочек, кардиолога
ОАМ, ОАК, ЭКГ с нагрузкой

Получаем заключение (выписка из истории развития ребенка)
и направление к врачу ЛФК от педиатра

Получаем справку от врача
ЛФК, направление к которому
было получено

С 29 мая по 18 августа 2017 года заключение спортивного врача для поступления ребенка в ДЮСШ можно
будет получить в МАУ "ДГП №13" по адресу: Ткачей, 16а.
Телефон контактного центра: 289-88-00.
Приём по предварительной записи при наличии направления участкового педиатра и выписки из истории
развития ребенка для спортивного врача.
Вариант №2: Получить справку от врача ЛФК и спортивной медицины вы можете платно в МАУ "ДГП №13"
по адресу: ул. Еремина, 15, по предварительной записи. Телефон контактного центра 289-88-00
(пункт голосового меню "Городской центр спортивной медицины").
Стоимость комплексного обследования с получением заключения 2250 рублей.
Справка от врача ЛФК имеет следующие особенности:




прописан вид спорта, на занятия которым дает согласие врач;
указаны группа здоровья и физкультурная группа (если физкультурная группа II – ребенок не будет
иметь возможности выступать на соревнованиях);
справка имеет три печати: штамп учреждения, треугольная печать регистратуры и печать врача.
Штамп учреждения может не ставиться, если в «шапке» справки указано наименование учреждение.

Выписка из истории развития ребенка для спортивного врача

Ф.И.О.
Дата рождения (возраст)

ЛПУ

Участок

Домашний адрес
Телефон
Хронические заболевания
Травмы, операции, гемотрансфузии
Острые заболевания за прошедшие 6 месяцев
Результаты лабораторной, функциональной, УЗ, лучевой диагностики за прошедшие 6 месяцев, если
таковые имелись
Результаты ФЛГ (для детей старше 14 лет)

Дата «____» _______20___ г.

Врач ______________ / _________________________________

Обратная сторона Выписки

Данные осмотра врачей – специалистов (если таковые имелись в течении года)

Данные ОАК, ОАМ (если таковые имелись в течении 6 месяцев)

