
  

Оформление в дома-интернаты 
 

Перечень документов для оформления путевки в дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. 

 

1. Заявление гражданина в свободной форме о помещении в дом-интернат.  

2. Паспорт - копия.  

3. Медицинская карта с подробными заключениями врачей-специалистов, 

заверенная печатью лечебного учреждения, имеющая дату.  

     Заключение врача-психиатра на отдельном листе.  

     Заключение врача-нарколога на отдельном листе. 

4. Акт материально-бытового обследования, заверенный руководителем 

управления или учреждения с подробным описанием жизненной 

ситуации (условия проживания, сведения о родственниках, способность к 

самообслуживанию, необходимость постороннего ухода и пр.). 

5. Сведения о родственниках (родители, дети). 

6. Страховое пенсионное свидетельство - копия. 

7. Пенсионное удостоверение. 

8. Справка о размере пенсии. 

9. Полис обязательного медицинского страхования - копия. 

10. Выписка из амбулаторной медицинской карты или из истории болезни 

(при наличии). 

11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – копия.  

12.  Справка медико-социальной экспертизы - копия. 

13.  Удостоверение Ветерана Войны, труда и др. – копия. 

 

Медицинские справки и результаты исследований. 

 

1. Справка санитарного врача об отсутствии инфекционных заболеваний по 

месту жительства. 

2. Результаты бактериологического исследования на группу кишечных 

инфекций. 

3. Результаты бактериологического исследования на дифтерию. 

4. Результаты исследования на гельминтоз и зоопротооз. 

5. Результаты исследования крови на ВИЧ. 

6. Результаты исследования крови на RW. 

7. Результаты исследования крови на HbsAg, антиВГС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

 документов для оформления путевки для оформления в 

психоневрологический интернат. 

 

1. Заявление опекуна или законного представителя.  

2. Паспорт - копия.  

3. Решение суда о признании недееспособным - копия. 

4. Решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна копия. 

5. Решение органов опеки и попечительства о помещении в  стационарное 

учреждение социального обслуживания психоневрологического профиля 

6. Медицинская карта с подробными заключениями врачей-специалистов, 

заверенная печатью лечебного учреждения, имеющая дату  

7. Заключение врача-психиатра о диагнозе (поведение, психостатус), 

нарколога  о необходимости помещения в стационарное учреждение 

социального обслуживания психоневрологического профиля.  

8. Акт материально-бытового обследования, заверенный руководителем 

управления или учреждения с подробным описанием жизненной 

ситуации (условия проживания, сведения о родственниках, способность к 

самообслуживанию, необходимость постороннего ухода и пр.). 

9. Сведения о родственниках (родители, дети)- справка о составе семьи. 

10. Страховое пенсионное свидетельство - копия. 

11. Справка о размере пенсии. 

12. Полис обязательного медицинского страхования - копия. 

13. Выписка из амбулаторной медицинской карты или из истории болезни 

(при наличии). 

14. Справка медико-социальной экспертизы - копия. 

15. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – копия.  

16.  Сведения о закрепленном имуществе (решение органов опеки о 

закреплении,  документы подтверждающие право собственности или 

право на приобретение имущества, выписка из домовой книги или 

финансово-лицевого счета, договор социального найма, справки об 

отсутствии имущества из БТИ или Регистрационной палаты и другие 

необходимые документы) - копии. 

 

Медицинские справки и результаты исследований. 

 

8. Справка санитарного врача об отсутствии инфекционных заболеваний по 

месту жительства  

9. Результаты бактериологического исследования на группу кишечных 

инфекций. 

10. Результаты бактериологического исследования на дифтерию. 

11. Результаты исследования на гельминтоз и зоопротооз. 

12. Результаты исследования крови на ВИЧ. 

13. Результаты исследования крови на RW. 

14. Результаты исследования крови на HbsAg, антиВГС. 

 

 

 



Перечень 

медицинских документов для оформления путевки для помещения 

 в детский дом-интернат для умственно отсталых детей. 

 

1. Заявление опекуна или законного представителя.  

2. Фотографии – 2 шт. 

3. Свидетельство о рождении с отметкой (с вкладышем) о гражданстве - 

копия. 

4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

5. Заключение врача-психиатра.  

6. Решение суда о признании недееспособнным  (для детей старше 14 лет)- 

копия. 

7. Решение органов опеки и попечительства о помещении в учреждение 

психоневрологического профиля. 

8. Индивидуальная карта ребенка (форма Ф-26), заполненная в 

установленном порядке, с подробными заключениями врачей 

специалистов - копия. 

9. Акт материально-бытового обследования, заверенный руководителем 

управления или учреждения с подробным описанием жизненной 

ситуации (условия проживания, сведения о родственниках, способность к 

самообслуживанию, необходимость постороннего ухода и пр.). 

10. Для детей школьного возраста - сведения об обучении в образовательном 

учреждении (ведомость или табель успеваемости, педагогическая 

характеристика). 

11. Сведения о родственниках. 

12. Страховое пенсионное свидетельство - копия. 

13. Справка о размере пенсии. 

14. Полис обязательного медицинского страхования - копия. 

15. Выписка из амбулаторной медицинской карты или из истории болезни 

(при наличии). 

16. Справка медико-социальной экспертизы - копия. 

17. Индивидуальная программа реабилитации инвалида – копия.  

18.  Сведения о закрепленном имуществе (решение органов опеки о 

закреплении,  документы подтверждающие право собственности или 

право на приобретение имущества, выписка из домовой книги или 

финансово-лицевого счета, договор социального найма, справки об 

отсутствии имущества и другие необходимые документы) - копии. 

19. Заключение врача-фтизиатра о состоянии здоровья и о возможности 

помещения в детское учреждение. 

20. Заключение врача-дерматолога о состоянии здоровья и о возможности 

помещения в детское учреждение. 

 

Медицинские справки и результаты исследований. 

 

1. Справка санитарного врача об отсутствии инфекционных заболеваний по 

месту жительства (берется в день выезда). 

2. Результаты бактериологического исследования на группу кишечных 

     инфекций. 



3. Результаты бактериологического исследования на дифтерию. 

4. Результаты исследования на гельминтоз и зоопротооз. 

5. Результаты исследования крови на ВИЧ. 

6. Результаты исследования крови на RW. 

7. Результаты исследования крови на HbsAg, антиВГС. 

 

Обращаем внимание, что формальные заключения врачей-

специалистов («На учете не состоит», «Годен» и др.) не позволяют оценить 

наличие медицинских показаний (противопоказаний) и ведут к 

необходимости дополнительных запросов медицинских документов. 
 При наличии судорожных припадков – обязательно заключении об их 

частоте и характере. 

 

 Для предоставления документов обращаться в УСЗН по адресу: 

г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, 2 этаж, кабинет № 10,  

тел. 8(391-32)5-13-25. 


