
Документы на ребенка – инвалида гр. «Мать и дитя», 

направляемого на реабилитацию  в ГКУ ОРЦ «Лесная сказка». 

 

I. СОЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  

 

1.Направление  КЦСОН в  гр. «Мать и дитя» 

2. Заявление от родителей 

3. ИПР,  разработанная  бюро МСЭ и еѐ копия. 

4. Программа реабилитационных мероприятий, разработанная в ОРЦ «Лесная сказка»,  

с отметками о выполнении рекомендаций  специалистов Центра по месту жительства,  заверенная  

директором  КЦСОН. (для детей-инвалидов, поступающих на повторную реабилитацию). 

5. Социальный паспорт семьи ребенка-инвалида, заполненный специалистом КЦСОН и заверенный 

его подписью 

6. Анкета для  родителей (в соответствии с возрастом) 

7. Копия документа о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (для приемных детей) 

8. Копия документа, подтверждающего право на опеку (для детей, находящихся на опеке) 

 

II.  ДОКУМЕНТЫ ШКОЛЬНЫХ ИЛИ  ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДННИЙ. 

1. Характеристика:  

 для детей школьного возраста – 2 экземпляра (психолого-педагогическая  для 

специалистов Центра и педагогическая характеристика учащегося для школы). 

 для детей дошкольного возраста – 1 экземпляр психолого-педагогической 

характеристики, заверенной подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

2. Сведения о текущей успеваемости, подписанные директором и заверенные печатью 

образовательного учреждения. 

3. Список учебников по установленной форме. 

4. Копия протокола ПМПК (заключения ПМПК) для детей обучающихся по коррекционной 

программе и детей, обучающихся индивидуально. 

5. Учебный план (для детей, обучающихся индивидуально). 

 

III. МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1. Выписной эпикриз (или санаторно-курортную карту). 

2. Данные профпрививок в соответствии с возрастом ребенка (особое внимание обращается на 

наличие реакции Манту). 

3. Справка об эпидокружении (не более 3-х дней до поступления).  

4. Данные лабораторного обследования (не ранее чем за 10 дней до поступления): 

            - анализ крови общий; 

- анализ мочи; 

- соскоб на энтеробиоз; 

- кал на я/глистов  

5. Отметка об осмотре на педикулѐз и чесотку. 

6.  Рентгеновские снимки (для детей с ортопедическими заболеваниями). 

7. Копию свидетельства о рождении. 

8. Копию страхового медицинского полиса. 

9. Копию пластиковой карты обязательного пенсионного страхования. 

10. Копию справки или свидетельства о гражданстве. 

 

Для лица, сопровождающего ребѐнка в гр. «Мать и дитя» 

1.Анализы:                                         2. Данные обследования:               3. Справка об эпидокружении. 

- соскоб на энтеробиоз;            - флюорография;                             

- кал на я/глистов.                     - гинеколога и терапевта.               

 


