
 Документы, необходимые при поступлении в реабилитационный  

стационар 

1. Направление учреждения службы семьи и демографического развития Самарской 

области, либо инициативное заявление родителей (или законных представителей 

несовершеннолетнего).  

2. Заявления родителей (или законных представителей): 

      - на помещение несовершеннолетнего в реабилитационный стационар 

      - на оказание медицинских услуг (лечебных и диагностических) по назначению врача 

      - на возможное психиатрическое освидетельствование (в случае необходимости). 

3. Страховой медицинский полис (копия). 

4. Амбулаторная карта или выписка врача о состоянии здоровья с указанием группы 

диспансерного наблюдения. 

5. Сведения о профилактических прививках в полном объеме (все вакцинации и 

ревакцинации). 

6. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний (действительна 3 дня). 

7. Заключение ПМПК (последнее). 

8. Анализы: 

      - Мазок на BL из зева и носа (действителен 10 дней) 

         - Мазок на дизентерийную группу и сальмонеллез (действителен 10 дней) 

      - Кал на яйца глистов (действителен 1 месяц) 

         - Мазок на GN для женщин (по показаниям осмотр гинеколога для детей) 

(действителен 1 месяц) 

      - Общий анализ крови (действителен 10 дней) 

      - Общий анализ мочи (действителен 10 дней) 

      - Кровь на RW с 14 лет (действителен 3 месяца) 

      - Флюорографическое обследование (с 15 лет – 1 раз в год) 

9. Удостоверение личности (паспорт (копия); для детей – свидетельство о 

рождении/паспорт (копия). 

10. Фотография. 

11.  Педагогическая характеристика на детей. 

12. Информация о семье, включающая историю семьи ребенка, социальную ситуацию 

в настоящее время (составляется социальным педагогом и педагогом психологом). 

 

 

 

 



 

  Директору  

Государственного бюджетного 

учреждения Самарской области 

«Областной центр социальной 

помощи семье и детям» 

О.Р.Кульковой 

 

___________№_________________ 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

__________________________________________________________________

направляет несовершеннолетнего __________________________________ 

___________________________________________________________ (ФИО, 

дата рождения, адрес) 

для прохождения курса реабилитации на базе Реабилитационного 

стационара Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» с ________________ в 

связи _____________________________________________________________ 

Целью реабилитации является ___________________________________ 

 

Просим предоставить информацию о проделанной работе по 

окончании реабилитации для дальнейшей работы с семьей на территории. 

Обязуюсь обеспечить защиту полученных персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Подпись 

 

                                                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Директору ГБУ СО 

                                                               «Областной центр социальной  

                                                    помощи семье и детям» 

                                     О.Р.Кульковой        

от_________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 
___________________________________ 

___________________________________ 

паспорт___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 

_________________________________________ (                                          г.р.) 

В реабилитационный стационар с целью _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С условиями оказания услуг согласен(на) и ознакомлен(на).  

Против оказания моему ребенку медицинских услуг (лечебных и 

диагностических) по назначению врача не возражаю. 

 

Дата _____________                                                      Подпись ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                    Директору ГБУ СО              

                                                              «Областной центр социальной  

                                                    помощи семье и детям» 

                                     О.Р.Кульковой        

от_________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 
___________________________________ 

___________________________________ 

паспорт___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Не возражаю против психиатрического освидетельствования моего 

несовершеннолетнего ребенка  _______________________________________ 

_______________________(                    г.р.) в период реабилитации в РС в 

случае необходимости. 

 

Дата _____________                                                      Подпись ______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из амбулаторной карты 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Адрес: прописка_______________________________________________________________ 

Проживает____________________________________________________________________ 

Телефон контакта с законными представителями ___________________________________ 

Место учебы, класс ____________________________________________________________ 

Страховой полис: серия _______№_______________________________ 

Страховая компания (дата прикрепления на текущий год)_________________________________ 

Аллергические заболевания. Диагноз:_____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать на что аллергия) 

Перенесенные заболевания: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(в том числе детские инфекции: корь, скарлатина, краснуха, ветряная оспа, эпид.паротит, инфекц. гепатит ) 

«Д» учет. Диагноз:_____________________________________________________________ 

У какого специалиста наблюдается и с какого времени_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Страдает ли энурезом, энкопрезом________________________________________________ 

Принимает ли лекарственные средства на данный момент___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состоит ли на учете у психиатра_________________Диагноз:_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Бывают ли у ребенка судороги, эпилептические припадки, обмороки, бронхиальная астма 

(дата последнего приступа)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предъявляемые жалобы ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Профилактические прививки: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать последние) 

Карантин по адресу ____________________________________________________________ 

Сведения о ПМПК, дата последней _______________________________________________ 

Диагноз: _____________________________________________________________________ 

Повторность госпитализации в РС (дата последней) ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Условия пребывания несовершеннолетних в реабилитационном стационаре ГБУ СО 

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

 

1. Зачисление в стационар осуществляется на основании направления учреждений 

службы семьи и демографического развития Самарской области, либо по инициативному 

обращению родителей (или законных представителей несовершеннолетнего). 

 

2. В день заезда родители (или законные представители несовершеннолетнего) 

предоставляют и заполняют все необходимые документы (перечень документов 

прилагается). 

 

3. Родители (или законные представители несовершеннолетнего) обязаны посещать 

индивидуальные и групповые занятия, проводимые специалистами реабилитационного 

стационара, и выполнять все полученные рекомендации. 

 

4. Родители (или законные представители несовершеннолетнего) несут 

ответственность за порчу имущества несовершеннолетним, возмещают стоимость ущерба 

в полном объеме добровольно, либо в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

5. Родители (или законные представители несовершеннолетнего) обязаны забрать 

несовершеннолетнего строго в день выписки из реабилитационного стационара. 

 

6. Несовершеннолетний имеет право покидать помещение реабилитационного 

стационара в сопровождении родителей (или законных представителей), либо с лицами, 

указанными в реабилитационной карте, только с разрешения заведующей 

реабилитационным стационаром строго по расписке. В расписке четко указывать время 

нахождения вне помещения  стационара.  

 

7. Во избежание несанкционированных звонков, мобильные телефоны 

несовершеннолетних хранятся у воспитателей.  Родители (или законные представители 

несовершеннолетнего) могут, в случае необходимости, звонить несовершеннолетним в 

ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье и детям» по телефонам:   

(846) 958-65-07, (846) 958-83-44 

Ознакомлен(а)________________________________  ___________   «____»________20__г. 

                                               (ФИО)                                                      (подпись) 



 

Необходимо иметь с собой: 

 

1. Мыло туалетное, зубную щетку, зубную пасту, мыло хозяйственное 

2. Шампунь, мочалку, расческу, туалетную бумагу, гигиенические 

прокладки 

3. Полотенце для лица, душа, для ног 

4. Вторую обувь 

5. Несколько смен нижнего белья 

6. Одежду по погоде, спортивную одежду 

7. Учебники, тетради, школьные принадлежности (в учебное время года) 

 

Запрещается иметь при себе: 

 

Медикаменты, за исключением назначенных. 

 

Список разрешенных продуктов, которые можно привозить родителям, 

навещающим детей: 

 

1. Печенье без наполнителей и глазури 

2. Конфеты не более 0,5 кг (карамель в упаковке) 

3. Сок не более 1 литра, минеральная вода не более 1,5 литра 

4. Фрукты (мытые): груши, яблоки не более 1 кг, бананы 2-3 шт. 

5. Орехи (ядра без скорлупы) 120-200 гр. 

 

Список запрещенных продуктов: 

 

1. Яйца 

2. Мясные продукты (колбаса, курица, сало, сосиски) 

3. Кириешки, чипсы и т.п. 

4. Лимонад 

5. Арбузы, дыни 

6. Рыба и рыбные продукты 

7. Консервы 

8. Жевательные резинки, семечки 

9. Грибы 

10.  Молоко и все молочные продукты 

11.  Торты, пирожки и домашняя выпечка 

 

Убедительная просьба – детям деньги на продукты не оставлять.  

Угощение привозите сами. 


