
 

 

Государственное казѐнное учреждение  социального обслуживания 

 Ярославской области 

Рыбинский    реабилитационный   Центр  «Здоровье»  для  детей  и  подростков   

с  ограниченными  возможностями    

 

 

 

Перечень   документов необходимых,  

для оформления ребенка на полустационарную форму социального 

обслуживания  

(отделение дневного пребывания) 
 

 

Группы для детей дошкольного возраста с 3 лет  

Курс реабилитации от 1-3 месяцев (по  решению ПМПК) 
 

 копия свидетельства о рождении  

 копия пенсионного свидетельства на ребенка (СНИЛС)  

 копия справки МСЭ о наличии инвалидности (для детей, имеющих статус ребенок-

инвалид)   

 выписка из амбулаторной карты (приложение 1) 

 дополнительно для семей с опекаемыми или приемными детьми: копия 

постановления об установлении опеки и удостоверения опекуна  

 характеристика из образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Группы кратковременного пребывания для детей с рождения до 18 лет 

Курс реабилитации от 1-2 месяцев (по решению ПМПК) 
 

 

 копия свидетельства о рождении для детей до 14 лет  или паспорта для детей старше 

14 лет (первый лист с фотографией)  

 копия пенсионного свидетельства на ребенка (СНИЛС)  

 копия справки МСЭ о наличии инвалидности (для детей, имеющих статус ребенок-

инвалид) 

  выписка из амбулаторной карты (приложение 1) 

 дополнительно для семей с опекаемыми или приемными детьми: копия 

постановления об установлении опеки и удостоверения опекуна  

 характеристика из образовательного учреждения 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Выписка из амбулаторной карты (истории развития) ребенка 

1. Фамилия, имя и отчество ___________________________________________________ 

2. Дата рождения ____________________________________________________________ 

3. Домашний адрес ___________________________________________________________ 

4. Диагноз основной (сокращения не допускаются)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Диагноз сопутствующий (сокращения не допускаются)_________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Перенесенные инфекции, контакты с инфекционными больными ________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Анамнестические данные (подробно)________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Клинические данные (статус)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Заключения специалистов (диагноз с осмотрами за последние 6 месяцев):  

невролог, ортопед, логопед, эндокринолог, аллерголог, кардиолог, генетик, психиатр 

и другие.   Рекомендации по лечению прилагаются  к выписке. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Для детей с нарушением развития речи - копия заключения ПМПК  центра 

помощи детям прилагается  к выписке. 

    11.Проводимое лечение (за последние 6 -12месяцев)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  12.Проведенные обследования (анализ крови, мочи, кал на яйца глистов, соскоб на 

энтеробиоз) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   13.Клинический минимум на туберкулез (р-я Манту или Д-тест или заключение 

фтизиатра) 

___________________________________________________________________________ 

14. Сведения о профилактических прививках (вписать полностью)_________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Осмотр на чесотку и педикулез_____________________________________________ 

16. Заключение 

педиатра_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Врач_______________________ 

Дата_______________________ 


