
Перечень документов и личных вещей ребенка при поступлении в стационар отделения 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и  

физическими возможностями здоровья 

 

При поступлении ребенка на стационарное социальное обслуживание  необходимо 

представить следующие документы или копии документов (при наличии оригинала): 

1) индивидуальная программа предоставления социальных услуг (выданная 

Управлением социальной защиты населения); 

2) справка медицинской организации об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, действует 3 рабочих дня; 

 3) выписка-направление из медицинской карты амбулаторного больного                           

( Форма 027/у - модифицированная); 

4) копия прививочного сертификата (и оригинал) 

5) копия страхового медицинского полиса медицинского страхования граждан; 

6) амбулаторная карта ребенка; 

7) результаты анализов (с указанием ФИО обследуемого, номера, даты результата, 

результата анализа, штампа медицинской организации, подпись исполнителя, каждый 

анализ на отдельном бланке): 

- крови (общий анализ), действителен 1 месяц; 

- мочи (общий анализ), действителен 1 месяц; 

- кала на яйца гельминтов, действителен 2 недели; 

- мазок на Энторобиоз, действителен 2 недели; 

8) справка со школы с указанием класса, программы обучения и иностранного 

языка (учебники, тетради); 

9) свидетельство о рождении ребенка, паспорт (для детей старше 14 лет); 

10) копия паспорта одного из родителей; 

11) СНИЛС ребенка; 

12) справка об инвалидности (МСЭ), ИПР ребенка-инвалида,   

13) справки или иного документа, выданного медицинской организацией, о 

наличии заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражданами способности 

(возможности) осуществлять самообслуживание (для граждан, не имеющих 

инвалидность). 

Так же ребенку необходимо иметь: 

- зубную щетку, зубную пасту; 

- мыло туалетное 1 шт., шампунь, порошок стиральный 1 шт.; 

- полотенце банное 1 шт., мочалку 1 шт.  

- расческу; 

- салфетки 2 шт.; 

- гигиенические прокладки (для девочек); 

- ночную сорочку или пижаму; 

- сменную обувь (тапочки или шлепанцы); 

- спортивную форму (трико, футболка); 

- легкую одежду для пребывания в учреждении; 

- теплую одежду для прогулок (свитер, теплые носки, теплые штаны, варежки-2 

пары); 

- плавки и носки (не менее 5); 

- большой пустой пакет для грязного белья; 

- учебники, тетради. Канцелярские принадлежности. 

На всех вещах должны быть метки (ФИО ребенка) 

 
 


