
Перечень 

медицинских документов для приема несовершеннолетних детей 

В ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом  

с дополнительным образованием» 

Необходимо предоставить: 

- Медицинский страховой полис; 
- Справка МСЭ, ИПРА (для детей-инвалидов); 

- Форма 026/у-2000- «Медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов". 

- Форма 112/у - «История развития ребенка» или выписка из неё с 
указанием анамнеза жизни, перенесённых заболеваний; сведений о 
диспансерном учете и наблюдении и т.д.; 

- Форма  063/у - «Карта  профилактических прививок»; 
- Форма № 156у/93 –«Сертификат профилактических прививок»; 

- Копия формы 030-Дс/у-13-«Карта диспансеризации несовершен-
нолетнего»; 

- Справка об отсутствии контактов по инфекционным заболеваниям,  
- Справка от дерматолога об отсутствии кожных заболеваний,  

- «Заключение о состоянии здоровья ребенка сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Приказ МЗ   РФ от 13.10. 2015 г. № 711н  «Об утверждении формы направления на медицинское 
обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского обследования и 
формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»); 

- Результаты обследования  врачами-специалистами  на отдельном 

бланке с датой обследования, указанием диагноза, печатью и подписью врача 
(по перечню Приказа МЗ   РФ от 13.10. 2015 г. № 711н «Об утверждении формы направления на 
медицинское обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского 
обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»); 

- Результаты лабораторных и функциональных исследований (по перечню 
Приказа МЗ РФ от 13.10. 2015 г. № 711н «Об утверждении формы направления на медицинское 
обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского обследования и 
формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»); 

- Выписки из стационаров, заключения обследований врачами-

специалистами и др. (психиатр, нарколог, фтизиатр и др.). 
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