Перечень документов, необходимых для оформления несовершеннолетних
в детский психоневрологический дом-интернат
Заявление установленной формы.
Копия паспорта родителя (законного представителя).
Копия паспорта (свидетельство о рождении) несовершеннолетнего.
Письменное согласие родителей (законных представителей).
Копия полиса обязательного медицинского страхования несовершеннолетнего.
Копии медицинских документов:
- заключения о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень
медицинских противопоказаний, в связи, с наличием которых может быть отказано в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме;
- заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра, врача-терапевта,
врача-онколога, врача-фтизиатра, врача-окулиста, врача-хирурга,
дерматовенеролога (срок действия справки не более 6 месяцев);
- заключения врача-психиатра с указанием краткого психического статуса (срок
действия справки не более 6 месяцев);
7. Две фотографии любого формата для несовершеннолетних, не достигших возраста
14 лет (срок давности не более года).
8. Копия решения суда о признании несовершеннолетнего недееспособным (при
наличии).
9. Документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения родственниками
помощи и ухода.
10. Копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности (справки
МСЭ).
11. Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
12. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о возможности освоения
несовершеннолетним адаптированной образовательной программы.
13. Копия распорядительного акта (приказа) отдела по опеке, попечительству и охране
прав детства о назначении опекуна или попечителя (в отношении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей).
14. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных с
несовершеннолетним по месту его постоянного жительства.
15. Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

При прибытии ребенка-инвалида в детский психоневрологический доминтернат должны быть предоставлены следующие документы
1. Результаты лабораторных исследований (действительны в течении 14 дней):
- на группу возбудителей кишечной инфекции;
- на дифтерию;
- на яйца гельминтов;
- крови на RW, гепатита В, С, ВИЧ (срок действия не более 6 месяцев);
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи.
2. Справка из поликлиники по месту жительства об отсутствии контакта с
инфекционными больными (срок действия 3 дня).
3. Паспорт (свидетельство о рождении).
4. Пенсионное удостоверение.
5. Справка МСЭ ребенка-инвалида.
6. ИПРА ребенка-инвалида.
7. Полис медицинского страхования
8. СНИЛС.
9. Амбулаторная карта формы 112-У
10. Личное дело школьника (при наличии)

