
Стационарное социальное обслуживание предоставляется на основании 

следующих документов: 

1) направление, выданное Министерством социального развития и 

труда Камчатского края;         

2)  медицинская карта установленной формы; 

3)  выписка из истории развития ребенка за подписью участкового 

педиатра;    

4) справка МСЭ; 

          5) свидетельство о рождении (для несовершеннолетних до 14 лет), 

паспорт (для несовершеннолетних старше 14 лет);  

6) две фотокарточки 6х4; 

7) индивидуальная карта развития ребенка и подробная выписка из 

истории болезни; 

8) справка врачебной комиссии (ВКК), выданная  медицинской 

организацией, с тремя подписями и записью о необходимости помещения 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение;  

9) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (срок 

действия не более 1 года) 

10) результаты медицинского обследования: 

Наименование результата медицинского обследования Давность не 

более 

флюорография  

(для детей до 15 лет - результат реакции Манту) 

1 года 

клинический анализ крови 1 месяца 

клинический анализ мочи 1 месяца 

анализ на гепатит В и С (HbsAg, анти-HCV) 1 года 

анализ на дифтерию 14 дней 

анализ на кишечную группу 14 дней 

анализ на Ф-30 (по эпидпоказаниям) 7 дней 

анализ кала на яйца глистов 14 дней 

анализ крови на сифилис (ЭДС) 3 месяцев 

справка об эпидокружении 3 дней 

сертификат о профилактических прививках нет 

развернутое заключение врача-психиатра 1 месяца 

 

Медицинские сведения должны содержать четкую информацию о том, 

какой медицинской организацией они оформлены, иметь дату оформления, 

подписи и личные печати специалистов, быть заверенными круглой печатью 

медицинской организации; 

11) документы, подтверждающие социальный статус детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а именно: 

а) свидетельство о смерти родителя; 

б) решение суда о лишении родителей родительских прав; 



в) решение суда об ограничении родителей в родительских правах 

(действительны не более 6 месяцев со дня вступления решения в законную 

силу); 

г) решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, 

умершими, недееспособными; 

д) справка из органов внутренних дел о розыске родителей 

(действительна не более 1 года); 

е) приговор суда о назначении наказания родителям в виде лишения 

свободы (действительны до окончания срока заключения); 

12) индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации, 

утвержденная педиатрическим бюро МСЭ; 

13) справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, за месяц, 

предшествующий дате подачи заявления; 

14) подписанный одним из родителей (законным представителем) 

(кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) договор о 

предоставлении социальных услуг в двух экземплярах; 

15) подписанное соглашение о временном пребывании ребенка в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

между родителями (законными представителями), органом опеки и 

попечительства и Учреждением в трех экземплярах. 
 


