Перечень документов, необходимых для оформления несовершеннолетних детей,
имеющих родителей в детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени
Ушинского
1. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИП).
2. Паспорт (свидетельство о рождении) несовершеннолетнего.
3. Гражданство.
4. Справка МСЭ.
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
7. Решение суда о признании несовершеннолетнего недееспособным (при наличии).
8. Справка о составе семьи (с указанием даты рождения и родственных отношений).
9. Справка с места жительства о регистрации несовершеннолетнего.
10. Справка о размере пенсии.
11. Копия паспорта родителей, либо опекунов (центральный лист и лист с пропиской).
12. Решение суда о лишении родительских прав одного из родителей (при наличии).
13. Решение суда о взыскании алиментов (при наличии).
14. Справка о наличие и местожительстве братьев, сестёр и других родственников (с
указанием даты рождения и родственных отношений)
15. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о
направлении несовершеннолетнего под надзор в ОБУСО «Детский ДИ им.
Ушинского».
16. Соглашение между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями),
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
17. Документы о наличие жилого помещения (свидетельство о собственности) (при
наличии).
18. Характеристика.
Медицинские документы, необходимые для оформления несовершеннолетних
в детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского
1. Индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА).
2. Полис обязательного медицинского страхования несовершеннолетнего.
3. Амбулаторная карта или форма 26.
4. Медицинская карта с рекомендуемым типом дома-интерната.
5 . Сведения о профилактических прививках (форма № 063/у).
6 . Справка из поликлиники по месту жительства об отсутствии контакта с инфекционными
больными (срок действия 3 дня).
7 . Результаты лабораторных исследований (действительны в течение 14 дней):
 на группу возбудителей кишечной инфекции;
 на дифтерию;

 на яйца гельминтов;
 кровь на RW, гепатит В и С, ВИЧ (срок действия не более 6 месяцев);
 общий анализ крови;
 общий анализ мочи.
8 . Справка от дерматолога (срок действия 1 месяц).
9 . Данные обследования на туберкулез (срок действия 1 год).

