
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

Госпитализация в Центр производится с согласия пациента. 

Госпитализация осуществляется в плановом порядке по вторникам и четвергам 

с 10 до 16.00. 

 

Для госпитализации необходимо: 

 

 Паспорт или свидетельство о рождении пациента (до 14 лет). 

 Паспорт одного из родителей. 

 

Пациент должен иметь: 

 

 Удобную одежду и обувь. Обращаем Ваше внимание, что одежда не должна иметь 

сексуально провоцирующей направленности (юбки мини, короткие шорты, 

открытые, просвечивающие и обтягивающие топы и тайтсы, обувь на каблуках и 

т.д.) и не должна содержать провокационных символик и надписей. Просим Вас 

позаботиться о том, чтобы одежда была без ремней; 

 Гигиенические принадлежности: зубную щетку, пасту, туалетное мыло, шампунь 

(в прозрачной упаковке), шариковый или твердый дезодорант; 

 Школьно-письменные принадлежности (учебники, тетради, ручки). 

 

Не принимаются: 

 

 зажигалки; 

 мобильные средства связи и зарядные устройства к ним; 

 ПАВ в том числе вещества, содержащие спирт (лосьоны, тоники, духи, туалетная 

вода.) и летучие органические соединения (лак для ногтей, ацетон, парфюмерно-

косметическая и бытовая продукция в аэрозольной упаковке - освежители 

воздуха, пятновыводители, дезодоранты, лак для волос, и т.д.); 

 колюще-режущие предметы (иголки, булавки, вязальные спицы и крючки, 

маникюрные наборы, бритвы, макетные ножи, ножницы, циркули, точилки; 

предметы одежды и аксессуары, имеющие металлические шипы), гелевые ручки.  

 

Обращаем Ваше внимание, что рюкзаки, чемоданы и другие предметы багажа не 

хранятся в комнатах. Все вещи после осмотра должны быть уложены в пакеты. Просим 

Вас не приносить лишние вещи. В Центре есть возможность для стирки и сушки одежды. 

Для ухода за ногтями необходимы индивидуальные средства (ножницы, кусачки), 

которые хранятся у персонала и выдаются на время гигиенических процедур. 

 

Лекарственные препараты могут быть переданы только после согласования с врачом, 

находятся у медперсонала и выдаются только по предписанию врача. При наличии 

терапии сопутствующих заболеваний необходимо предоставить рекомендации 

профильного специалиста. 

 

Не рекомендуется хранение в центре денег и ценностей.  

 

Абсолютно необходимым является участие родителей в реабилитационных 

мероприятиях: 

 Психотерапевтическая группа для родителей 1 раз в неделю в четверг с 19.00 до 

20.30 по адресу: Серебряническая набережная 27, офис 303; 

 Лекции для родителей онлайн в среду с 20.00 до 21.30; 

 Интенсив для родителей________________________________________; 



 Семейные сессии с психологом/консультантом по зависимости – согласно 

реабилитационному плану (не ранее чем через 2 недели с момента 

госпитализации, в предварительно согласованное с психологом время).  

 Совместные мастерклассы с детьми. 

 

Посещения пациентов в стационаре по выходным дням с 15.00 до 16.30 только при 

наличии разрешения на определенный день (суббота или воскресенье). 

Несовершеннолетние к посещению пациентов не допускаются. 

Категорически запрещено посещение в нетрезвом виде! 

Предоставление информации о пациенте врачом, психологом, консультантом по 

зависимости дистанционно по видео-аудио связи до 20 минут – 1 раз в неделю, в заранее 

оговоренное время по телефону: +7(999)979-05-95  

 

Прием передач в дни посещений или после семейной сессии. 

Продукты принимаются только в промышленной упаковке с указанием даты 

изготовления и срока хранения. 

Продукты, рекомендованные для передачи (количество на одну передачу): 

 Копченые колбасные и мясные изделия в нарезанном виде  в объеме не более 

300г; 

 Сыры в нарезанном виде в объеме не более 300г; 

 Молоко, кефир, ряженка, в объеме не более 0,5 л с соблюдением сроков годности; 

 Творожные изделия, йогурты в объеме 100-250 г с соблюдением сроков годности; 

 Конфеты в заводских упаковках не более 0,5 кг,  

 Пастила, зефир, мармелад не более 0,5 кг каждого вида, печенье, сухари, вафли, 

пряники не более 1 кг. 

 Хлеб, хлебобулочные изделия не более 0,5 кг каждого вида. 

 Фрукты кроме винограда, до 1 кг каждого вида; 

 Овощи до 1 кг; 

 Вода и газированные напитки в заводской упаковке в объеме не более 2-х литров. 

 

Срок хранения после вскрытия вакуумной упаковки не более 48 часов при соблюдении 

условий хранения в холодильнике. Открытые вакуумные упаковки после 48 часов 

хранению не подлежат. 

 Не принимаются: 

 Вареные колбасные и мясные изделия, вареные куры, рыба; 

 Консервы, паштеты, студни, грибы, соленья, салаты;  

 Пирожные и торты с заварным кремом и кремом из сливок, блины с начинкой, 

мороженое;  

 Еда домашнего приготовления;  

 Кофе; 

 Морсы, соки, компоты домашнего производства, энергетические напитки; 

 Соусы, майонез, кетчуп;  

 Семечки, неочищенные орехи, жевательная резинка, чипсы; 

 Супы, лапша, пюре быстрого приготовления;  

 Ягоды;  

 Продукты ресторанов быстрого питания, пицца.  

 

Для отмечания праздников и дней рождений приветствуется совместное с родителями 

приготовление праздничного стола. 

 

Звонки родителям осуществляются по заранее утвержденному графику не чаще 2 раз 

в неделю с учетом психоэмоционального состояния пациента. 

 

В Центре имеется Домовый Храм, где…..  
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