
Приложение № 1 к положению о зачислении 

                                                     

 

Основные социальные документы, 

необходимые при поступлении в  ГБУ СО «Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для детей, относящихся к категории «дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей». 

 

1. Путёвка Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области. 

2. Постановление о помещении ребенка в пансионат и закреплении 

жилой площади. 

3. Акт сохранности жилой площади за текущий год, если жильё 

закреплено. 

4. Свидетельство о регистрации права, если жильё в собственности. 

5. До 14 лет – свидетельство о рождении, вкладыш о гражданстве. 

6. Старше 14 лет – паспорт. 

7. Справка о регистрации по месту жительства (действительна в 

течение месяца). 

8. Справка о нахождении ребёнка до поступления в наше учреждение. 

9. Справка о первичном учёте. 

10. Пенсионное страховое свидетельство. 

11. Справка о назначении пенсии. 

12. Сведения об имуществе. 

13. Справка: сведения о родственниках. 

14. Решение суда, подтверждающее юридический статус ребёнка (или 

ребёнок, оставшийся без попечения родителей, или родители 

лишены родительских прав). 

15. Справка формы №25 (если мать-одиночка). 

16. Копии свидетельств о смерти родителей (если ребёнок сирота). 

17. Заключение ОПМПК на текущий год. 

18. Для детей школьного возраста – сведения об обучении в 

образовательном учреждении, педагогическая характеристика. 

19. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

20. Фотография ребёнка (2 шт.) 

 

 

 

 



Основные социальные документы, 

необходимые при поступлении в  ГБУ СО «Самарский пансионат для 

детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» 

для детей, относящихся к категории «родительские дети». 

 

1. Путёвка Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области. 

2. Заявление родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей)  о 

помещении ребёнка в пансионат (пишется в органах опеки и 

попечительства). 

3. Соглашение между родителями, усыновителями либо опекунами 

(попечителями),  организацией -  ГБУ СО «Самарский пансионат 

для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей)» и органом опеки и попечительства о временном 

пребывании ребёнка в организации. 

4. До 14 лет – свидетельство о рождении, вкладыш о гражданстве. 

5. Старше 14 лет – паспорт. 

6. Справка о регистрации по месту жительства (действительна в 

течение месяца). 

7. Свидетельство о регистрации права, если жильё в собственности. 

8. Свидетельство о расторжении брака (если родители в разводе). 

9. Справка формы №25 (если мать-одиночка). 

10. Пенсионное страховое свидетельство. 

11. Справка о назначении пенсии. 

12. Копия заявления о предоставлении социальных услуг. 

13. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

14. Заключение ОПМПК на текущий год. 

15. Для детей школьного возраста – сведения об обучении в 

образовательном учреждении, педагогическая характеристика. 

16. Фотография ребёнка (2 шт.) 

          17. Заключение о целесообразности помещения ребенка в учреждение.  

          18. Справка о родственниках. 

          19.Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина     

и его семьи (опека). 

 

 

 

 



 

 

 

Список медицинских  документов, необходимых для поступления  

в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» в 2019 г. 

 

1.Медицинская карта с осмотрами всех специалистов (подписи, печати). 

2.Заключение Врачебной комиссии психоневрологического диспансера (о 

возможности нахождения в пансионате и отсутствии  противопоказаний). 

3.Анализы крови и сроки пригодности. 

  HBSAg ------------------------------------- 3 месяца. 

  АНТИ ВГС(австралийский антиген)- 3 месяца. 

   RW ------------------------------------------ 3 месяца. 

   ВИЧ------------------------------------------ 3 месяца. 

4.Анализ кала на яйца гельминтов, простейшие, энтеробиоз. (Заключения   с 

тремя печатями)------------------------ 14 дней. 

5. Реакция Манту до 7лет, с 7 лет Диаскин-тест. 

С 15-ти лет флюорография или рентгенография грудной клетки---- 1 год. 

6.Мазок на BL из горла и носа ---------------7 дней. 

7.Сертификат о прививках и его ксерокопия. 

     Вакцинация полиомиелита обязательна.  

8.При отсутствии прививок: мед.отвод от проф. прививок оформленный 

комиссионно (подписи, печати).--------------------- 6 месяцев. 

9.Справка об отсутствия карантина --------- 21 день. 

10.Подробная выписка из амбулаторной карты. 

11.Розовая справка об инвалидности (оригинал). 

12.ИПРА. 

13.Полис медицинский.               



 


