
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, предоставляемых в ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом с 

дополнительным образованием» при временном помещении в него де-
тей, имеющих законных представителей 

 

При временном помещении в организацию для детей-сирот детей, име-

ющих законных представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в 
течение периода, когда законные представители по уважительным причинам 

не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и 
попечительства в организацию для детей-сирот представляются: 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Направление Министерства труда и социального развития Краснодарского края 

2. Соглашение между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ор-

ганом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

3. Личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в ор-

ганизацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения (заве-

ренное надлежащим образом) 

4. Заявление-согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, о временном помещении в 

организацию для детей-сирот (заверенное надлежащим образом) 

5. Свидетельство о рождении (либо его копия) 

6. Паспорт РФ с регистрацией по месту жительства (при наличии) – либо его копия 

7. Медицинский полис 

8. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

9. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Справка МСЭ ребенка-инвалида (при наличии) –либо ее копия 

11. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (ИПР или ИПРА) - 

при ее наличии 

12. Заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии 

здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, 

временно помещаемого в организацию для детей-сирот (Согласно Приказу МЗ РФ 

№ 711н от 13.10.2015 года) – согласно перечню 

13. Личная карта обучающегося 

14. Акт обследования условий жизни ребенка. 

15. Документ, подтверждающий прекращение выплаты денежных средств на содержа-

ние несовершеннолетнего подопечного 

16. Копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представи-

телей 

17. Сведения о родителях (для опекаемых детей) – копии документов 



18. Сведения о близких родственниках ребенка (при наличии) 

19. Акт передачи несовершеннолетнего 

20. Опись документов несовершеннолетнего 

21. Приказ УСЗН по месту жительства ребенка «О признании несовершеннолетнего 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме» 

22. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) несовер-

шеннолетнему, нуждающемуся в социальной реабилитации, разработанная УСЗН 

по месту жительства ребенка 

 
Основание: п. 15 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481; Порядок 

предоставления социальных услуг в стационарной форме несовершеннолет-

ним, нуждающимся в социальной реабилитации, и их семья, утвержденный 

Приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края 

от 22.11.2014 года № 1042, принятый в рамках реализации Федерального за-

кона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских документов, предоставляемых в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временном по-

мещении в нее детей, имеющих законных представителей 

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 профес-

сионального образования, детских домов и школ-интернатов". 

- Форма 112/у - «История развития ребенка» или выписка из неё с  указа-

нием 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 несовершеннолет-

него»; 

- Справка об отсутствии контактов по инфекционным заболеваниям,  

- Справка от дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, 



- «Заключение о состоянии здоровья ребенка сироты, ребенка,  оставше-

гося 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 состоя-

нии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 состоя-

нии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»); 

- Результаты лабораторных и функциональных исследований (по переч-

ню 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 состоя-

нии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»); 

- Выписки из стационаров, заключения обследований врачами-

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


