
Информация для пациента  

При себе необходимо иметь следующие документы: 

- паспорт; 

- полис ОМС; 

- СНИЛС; 

- Медицинские документы: выписные эпикризы, заключения специалистов, результаты 

медицинских анализов, диагностических исследований и т.д. 

Для Вашего комфортного пребывания в стационаре рекомендуем взять с собой: 

-предметы личной гигиены (чашка, ложка, мыло, расческа, зубная щетка и паста, 

полотенце и др.) и другие принадлежности (очки, зубные протезы, слуховой аппарат); 

-халат, пижама, спортивный костюм, сменное нижнее белье; 

-удобную комнатную обувь на нескользящей подошве; 

-лекарства, которые Вы принимаете ежедневно (из расчета на 10 дней); 

-книги, журналы; 

-При проведении хирургических операций: 2 эластичных бинта по 3,5 метра (желательно 

высокой растяжимости) или чулки компрессионные (компрессии 2 класса, подобранные 

по Вашему размеру) (возможно приобретение в аптечном пункте на территории 

учреждения); 

- При проведении ортопедических (травматологических) операций на нижних 

конечностях: костыли подмышечные (возможно приобретение в аптечном пункте на 

территории учреждения). 

Комфортность пребывания в стационаре: 

Размещение пациентов в стационаре в  4-местных палатах. Каждая палата оснащена 

санитарным узлом, телевизором и холодильником. Организовано 3-х разовое 

сбалансированное питание в палатах и/или в буфетах. Для повышения условий 

комфортности пребывания в учреждении вы можете воспользоваться палатами с одно и 

двух местным размещением на платной основе. Для получения данной услуги за 7 суток 

до даты прибытия необходимо уведомить учреждение по телефону 8-800-700-0-701. 

Трансфер: 

Пациентам предоставлен бесплатный трансфер (доставка) в лечебное учреждение. 

Трансфер осуществляется согласно расписанию, размещенному на сайте 

www.semashko.com Для получения данной услуги за 72 часа до даты прибытия 

необходимо уведомить о дате и времени прибытия по телефону 8-800-700-0-701.При 

наличии сопровождающего уведомить по телефону 8-800-700-0-701. Транспортировка 

пациентов проводится с использованием микроавтобусов учреждения строго по 

следующим адресам: г. Москва, улица Ставропольская, домовл. 23, к. 1, г. Москва, улица 

Шоссейная, д. 43. Оплата не взымается. Место сбора пациентов для транспортировки в 

лечебное учреждение: помещение медицинского пункта железнодорожного вокзала. 



Транспортировка с использованием СМП (скорая медицинская помощь) осуществляется 

на платной основе. Место сбора пациентов для транспортировки в лечебное учреждение: 

помещение медицинского пункта железнодорожного вокзала. Для получения данной 

услуги за 72 часа до даты прибытия необходимо уведомить о дате и времени прибытия 

для встречи по телефону 8-800-700-0-701. 

Для пациентов, прибывающих в Москву собственным автотранспортом, предоставляется 

парковочное место на гостевой парковке учреждения. Для получения данной услуги за 72 

часа до даты прибытия необходимо уведомить о дате и времени прибытия с указанием 

государственного номера и марки автотранспортного средства по телефону 8-800-700-0-

701. При прибытии необходима регистрация автотранспорта у сотрудников ЧОП 

учреждения. 

Информация для сопровождающих: 

Медицинское учреждение не предоставляет места для проживания. Для получения данной 

услуги вы можете воспользоваться услугами нашего партнера отель Лондон Люблино  

londonotel.ru. +7 925 022–0505. Услуга предоставляется на платной основе. При 

обращении необходимо указать кодовое слово Семашко. 

Банкоматы  

На территории стационара размещены банкоматы Сбербанка. 

Аптека 

На территории стационара по адресу улица. Ставропольская, домовл. 23, к.1 аптека 

расположена на 1 этаже хирургического корпуса. 

Патронаж и сиделки. 

На территории стационара данная услуга оказывается на платной основе компанией 

партнером, прошедшей аккредитацию в учреждении.  

 

Кафе 

На территории стационара расположено кафе, а также вендинговые автоматы на первых 

этажах всех корпусов. 

 

 

 

Круглосуточный контакт-центр : 8-800-700-0-701      

Сайт:    https://www.semashko.com           

 


