
Приложение 6 
 

Порядок въезда (выезда) и нахождения на 
территории ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ" 

 
Уважаемые родители! 

 
Для Вашего удобства, в случае необходимости оказания медицинской 

помощи ребенку, Вы можете проехать на автомобиле на территорию 
ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ". 
 

Въезд осуществляется: 
 
• круглосуточно – через КПП (Садовая - Кудринская, 15) 
 
В целях исключения создания заторов просим Вас совершать 

остановки возле приемного отделения или лечебных корпусов не более 
5 минут и только для посадки и высадки пациентов и их 
сопровождающих. 
 

Для обеспечения максимального доступа и комфорта пребывания 
всех посетителей просим Вас ознакомиться с правилами пребывания 
автомобилей на территории больницы: 
 

1. В случае необходимости оказания  
ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ребенку: 

 
• Вы можете проехать на автомобиле непосредственно к 

приемному отделению (КОРПУС 6) при предъявлении сотруднику 
охраны документа, удостоверяющего личность (просто сообщите 
сотруднику на КПП, что Вашему ребенку требуется срочная помощь). 

 
• Временный пропуск оформят сразу на КПП (образец 1): 

 

  
 



• После того как Вы с ребенком вышли, автомобилю необходимо 
покинуть территорию больницы. 

 
• В случае, если Вы сами приехали на автомобиле, то возможна 

временная стоянка автомобиля около приемного отделения 
(СТРОЕНИЕ 1)– на время оказания экстренной помощи ребенку (но не 
более 2 часов). 

 
2. При плановой госпитализации: 
 
• Въезд на территорию осуществляется с 8.00 до 17.00 через 

КПП. 
 

• Вы можете проехать на автомобиле непосредственно к 
приемному отделению (КОРПУС 6), получив временный 
пропуск на КПП. 
• Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность и письмо (уведомление) от ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 
ДЗМ» о плановой госпитализации ребенка. 

 
• Проехать на территорию больницы Вы можете не ранее чем за 

30 минут до времени госпитализации, указанного в письме 
(уведомлении). 

 
• После того как Вы с ребенком вышли, автомобилю необходимо 

покинуть территорию больницы. Нахождение автомобиля на 
территории не может превышать 10 минут с момента въезда.  

 
ВАЖНО!  
Уважаемые родители, убедительная просьба! 
При плановой госпитализации ребенка приезжайте на автомобиле 

ВДВОЕМ, чтобы иметь возможность проехать с ребенком к 
приёмному отделению (корпусу 6), и обеспечить выезд автомобиля с 
территории больницы в установленное в пропуске время. 
 

3. При посещении Консультативного центра: 
 
• Въезд на территорию больницы для посещения 

Консультативного центра возможен только для родителей (законных 
представителей), сопровождающих детей – инвалидов. 

• Для этого на КПП необходимо предъявить сотруднику охраны 
документ, удостоверяющий личность, и справку об 
инвалидности ребенка. 

• Стоянка для автомобилей, перевозящих детей-инвалидов, 
расположена около корпуса 6. 



4. При посещении травматологии: 
 
• Въезд на территорию осуществляется круглосуточно через 

КПП (Садовая - Кудринская, 15). 
 
• Для этого Вам необходимо предъявить сотруднику службы охраны 

документ, удостоверяющий личность). 
 
• Для таких пациентов на время оказания им медицинской помощи 

разрешена временная стоянка автомобилей на плоскостной 
парковке для посетителей. 

 
5. Посещение пациентов 

 
Въезжать на территорию больницы для посещения пациентов 

могут только инвалиды I и II группы и их сопровождающие. 
 
Для этого на КПП необходимо предъявить сотруднику службы 

безопасности справку об инвалидности. 
Стоянка автомобилей, перевозящих инвалидов I и II группы, 

разрешена на время посещения пациентов на плоскостной парковке 
для посетителей. 

 
6. При выписке пациентов: 

 
• Если ребенка при выписке забирают на автомобиле, то въезд 

на территорию больницы и временная стоянка на плоскостной 
парковке для посетителей возможны только при наличии 
заказанного на автомобиль пропуска. 

 
• Для этого родитель (законный представитель) не менее чем за час 

до выписки может сообщить старшей сестре или заведующему 
отделением номер автомобиля, который необходимо пропустить на 
территорию больницы.  

• Телефоны старшей сестры и заведующего отделением 
размещены на посту отделения, в котором госпитализирован Ваш 
ребенок 

 
• Въезд автомобиля возможен не ранее наступления времени 

выписки ребенка. При этом его нахождение на территории больницы 
не может превышать 30 минут с момента въезда. Далее 
автомобилю необходимо покинуть территорию больницы. 

 
• В случае, если Ваш ребенок ограничен к передвижению, то 

при выписке Вы можете проехать на автомобиле к лечебному корпусу. При 



этом нахождение автомобиля на территории больницы также не может 
превышать 30 минут с момента въезда. 

 
Уважаемые родители, убедительная просьба! 
При выписке ребенка приезжайте на автомобиле заблаговременно 

и вдвоем, чтобы один человек смог заранее оформить все необходимые 
документы для выписки ребенка, а второй – ожидать в автомобиле на 
стоянке. 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
ВАЖНО! 
Независимо от цели посещения на территории больницы обеспечен 

свободный въезд для: 
 
• Родителей (законных представителей), сопровождающих детей 
– инвалидов 
• Инвалидов I и II группы и их сопровождающих 
 
Для этого на КПП необходимо предъявить сотруднику охраны 

документ, удостоверяющий личность, и справку об инвалидности. 
Стоянка для автомобилей, перевозящих инвалидов, расположена 

около корпуса 6. 
 

• Социального такси 
 
 Для этого необходимо получить временный пропуск на КПП 

 


