
Последовательность действий для получения услуги по ОМС 

 

1. Взять направление на госпитализацию по форме 057у-04. 

Наименование медицинского учреждения: Клиника «Кузляр» 

a. Направление выдается в поликлинике по месту жительства 

(прикрепления) или в ФАПе (фельдшерско-акушерский пункт) 

b. На направлении обязательны две печати: Прямоугольная печать с 

реквизитами направляющего учреждения (или реквизиты могут 

быть заполнены от руки) и любая другая печать: круглая 

учреждения (для документов) или треугольная (для справок). Так 

же желательна печать направляющего врача. 

c. Направление может выдать: врач терапевт, врач хирург, врач 

ВОП, врач офтальмолог, фельдшер ФАПа 

2. Необходимы документы для госпитализации 

a. Паспорт 

b. Полис ОМС (у кого пластиковый полис – заблаговременно 

позаботиться о наименовании страховой организации и дате 

выдачи полиса – эта информация нужна для оформления на 

госпитализацию) 

c. СНИЛС 

d. Направление по форме 057у-04 

e. Результаты анализов заверенные печатью медицинской 

организации 

3. Перечень анализов для лечения по полису ОМС в условиях дневного 

стационара: 

Наименование Срок годности 

Общий анализ крови с лейкоформулой + 

свертывемость+тромбоциты 

10 дней 

Общий анализ мочи 10 дней 

Анализ кала на яйца глист 10 дней 

Анализ крови на глюкозу 10 дней 

Анализ крови на гепатит С и гепатит В (при положительном 

результате анализа–справка от инфекциониста, срок годности 

справки 1 месяц) 

1 месяц 

Анализ крови на ВИЧ 3 месяца 

Анализ крови на RW (Treponema pallidum) методом (ИФА 

или РПГА или RPR или другие) 

10 дней 

Анализ крови на RW (МРП или РМП) 10 дней 

ЭКГ с расшифровкой 1 месяц 



Флюорография 1 год 

Заключение терапевта с указанием АД, указанием 

отсутствия противопоказаний к операции и сопутствующих 

диагнозов (при их наличии) 

 

14 дней 

Справка инфекциониста об отсутствии контакта за 

последние 14 дней с инфекционными больными, в том 

числе с больными COVID-19 (обычно выдается на фильтре 

в поликлинике или у терапевта) 

За 3 дня до 

госпитализации 

Заключение ЛОР-врача 1 месяц 

Справка эндокринолога для больных сахарным диабетом 1 месяц 

 

4. Общая информация 

Время нахождения в клинике 2-3 часа, в связи с эпидемиологической 

обстановкой, сопровождающим находиться в клинике не разрешается. На 

следующий день – обязательный послеоперационный осмотр. 

Если Вам нужен больничный лист, сообщите об этом при оформлении в 

регистратуре. 

5. Как добраться до клиники г. Вятские Поляны: 

a. Адрес: мкрн. Центральный, дом 5. 

От ж/д вокзала – автобус No 2,12,14,1 до ост. «Заводская 

больница» 

Такси: (83334) 7-67-77; 922 906 07 44; 912 713 51 14; (83334) 7-

40-49; 

(83334) 7-55-99; 912 374 43 33; 922 919 48 78; 

Места, где можно остановиться: 

Гостиница «Золотая рыбка» ул. Тойменка, 8Ж; тел.+7 922 909-15-

11 

Гостиница "Вятские Зори" ул. Гагарина; 1а, тел.+7 912 330 28 88 

Отель "Вятка" ул. Ленина, 59; тел.+7 922 663 3343 

Гостиница «Берег» ул. Красноармейская, 31; тел.+7 905 870-66-

22 

Гостиница «Олимпийская» ул. Ленина, 149А; тел. 8 (83334) 6-02-

19 

Отель «Риал» ул. Деповская, 2; тел.8 (83334) 6 07 79 

Отель «Тиара» ул. Гагарина; 1а, тел.8 (83334) 7 33 05 

Ваша Офтальмологическая Клиника «КУЗЛЯР» 

8 (83334) 6-42-42 


