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 анализ кала  на бактериальное исследование; 

 для детей в возрасте до 4 лет на группы сальмонелл, шигелл и эшерихий; 

 для детей в возрасте старше 4 лет на группы сальмонелл, шигелл и 

энтерогеморрагических эшерихий; 

 анализ крови на трансаминазу, антиген гепатита «В» и антитела к вирусу гепатита 

«С»; 

 при поступлении детей с эндемичных по малярии территорий -исследование 

крови на малярию; 

 анализ крови на сифилис; 

 анализ крови на СПИД; 

 анализ мазков на дифтерию; 

 справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

б) при переводе детей из домов ребенка, детских домов: 

 подробная выписка из истории развития ребенка с данными об анамнезе, о 

прививках, перенесенных заболеваниях, рекомендации по дальнейшему 

медицинскому наблюдению; 

 медицинская карта ребенка; 

 прививочная карта ребенка; 

 протокол  медико-психолого-педагогической комиссии; 

 личное дело; 

 характеристика. 

2.2.4. медицинский страховой полис; 

2.2.5.сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства о смерти 

родителей, приговора или решения суда, справка по форме 25, справка о болезни или 

розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или 

невозможность воспитания ими своих детей), справку о наличии и местожительстве 

братьев, сестер и других близких родственников; 

2.2.6. заключение психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий для 

определения образовательного маршрута обучения несовершеннолетнего; 

2.2.7. документы об образовании (для детей школьного возраста); 

2.2.8. документы в отношении имущественных прав несовершеннолетнего: 

а) акт первичного обследования жилищно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего; 

б)  распоряжение о назначении опекуна (попечителя) над имуществом 

несовершеннолетнего; 

в) документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним и (или) 

его родителями (справка о регистрации Ф9 с пометкой «контроль органов опеки и 

попечительства», документы о наличии права собственности у несовершеннолетнего на 

жилую площадь); 

2.2.9.  пенсионную книжку несовершеннолетнего, получающего пенсию; 

2.2.10. копию решения суда о взыскании алиментов, исполнительный лист, сведения о 

судебном приставе; 

2.2.11. ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями (законными 

представителями). 

  

При отсутствии какого–либо из вышеперечисленных документов, запрос на его 

получение. 

  

Прием ребенка осуществляет заместитель директора по социальным вопросам 

учреждения, а при его отсутствии дежурный администратор. 

Ребенок осматривается медицинскими работниками и сопровождается в группу. 

Директор издает приказ о зачислении несовершеннолетнего в контингент 

воспитанников на полное государственное обеспечение. 
 

 


