
Перечень документов, необходимых для оформления несовершеннолетних 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в детский психоневрологический дом-интернат 
 

1. Заявление установленной формы. 
2. Данные о родителях, подтверждающие статус несовершеннолетнего (при наличии 

факта). 
3. Справа о розыске родителей. 
4. Справка органов ЗАГС по форме № 25 (подтверждающая юридическое отсутствие 

отца). 
5. Решения суда о лишении родителей родительских прав или об ограничении в 

родительских правах; взыскании алиментов. 
6. Копия приговора суда о назначении уголовного наказания. 
7. Решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими. 
8. Справка медицинской организации о нуждаемости родителей в длительном лечении. 
9. Копия решения суда о признании родителей недееспособными или ограниченно 

дееспособными. 
10. Акт на подкидыша. 
11. Копия справки об инвалидности родителей (1 и 2 группы). 
12. Справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других родственников. 
13. Опись имущества, оставшегося после смерти родителей, лишения родителей 

дееспособности, сведения о лицах, отвечающих за его сохранность. 
14. Документы о наличии жилого помещения, нанимателем или членом семьи 

нанимателя по договору социального найма либо собственником которого является 
ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей. 

15. Ценные бумаги (при получении их на несовершеннолетнего его родителями, 
законными представителями). 

16. Сведения о нахождении анкеты несовершеннолетнего в государственном банке 
данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 

17. Распорядительный акт (приказ) отдела по опеке, попечительству и охране прав 
детства об устройстве в организации социального обслуживания. 

18. Сберегательная книжка, договор об открытии на имя несовершеннолетнего счета в 
кредитной организации. 

19. Копия паспорта (свидетельство о рождении) несовершеннолетнего. 
20. Копия полиса обязательного медицинского страхования несовершеннолетнего. 
21. 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); 

22. Две фотографии любого формата для несовершеннолетних, не достигших возраста 
14 лет (срок давности не более года). 

23. Копия решения суда о признании несовершеннолетнего недееспособным (при 
наличии). 

24. Копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности (справки 
МСЭ). 

25. Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 
26. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о возможности освоения 

несовершеннолетним адаптированной образовательной программы. 
27. 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). 
28. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных с 

несовершеннолетним по месту его постоянного жительства. 
29. Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

 
При прибытии ребенка-инвалида 

в детский психоневрологический дом-интернат 
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). 

 


