
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Необходимо иметь с собой следующие документы 

 

РЕБЕНОК РОДИТЕЛЬ/ЗАКОННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Копия свидетельства о рождении ребенка Копия паспорта 

 Копия документа, подтверждающего 

статус законного представителя (опекуна, 

усыновителя) 
МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Копия страхового медицинского полиса Копия страхового медицинского полиса 

ПЦР-тест на Ковид-19 

 

 
!!! Справка об эпид.окружении (отсутствие 
контакта с инфекционными больными и 

контактов с ковидными больными) 

QR-код о вакцинации либо перенесенном 

COVID-19. При отсутствии QR-код 

требуется ПЦР-тест. 

!!! Справка об эпид.окружении (отсутствие 

контакта с инфекционными больными и 

контактов с ковидными больными) 

Санаторно – курортная карта или справка 

врача-педиатра о состоянии здоровья с 

указанием результатов: 

• общий анализ крови. 

• общий анализ мочи. 

• кал на я/г и протозоозы. 

• лабораторных исследований на 

группу возбудителей кишечных 

инфекций. 

• лабораторных исследований на 

дифтерию. 

Санаторно – курортная карта или справка 

справка врача-терапевта о состоянии 

здоровья с указанием результатов: 

• лабораторных исследований на 

группу возбудителей кишечных 

инфекций. 

• кал на я/г. 

• лабораторных исследований на 

дифтерию. 

✓ справка осмотра гинеколога для 

женщин с указанием результатов 

обследования на инфекции 

передающиеся половым путем. 

✓ актуальные результаты ФЛГ. 

Копия сертификата прививок ребенка 

• Заключение специалиста о состоянии 
здоровья при хроническом 
заболевании ребенка 

• Справка об инвалидности (при 
наличии) 

• Заключение специалиста о состоянии 

здоровья при хроническом 

заболевании родителя (законного 

представития) 

• Справка об инвалидности (при 

наличии) 



 
 

Нормативная база: 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, ст. 4504) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской 

Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации,   2000, № 31, 

ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" С 

изменениями и дополнениями от: 4 декабря 2021 г. Приказ министерства социального 

развития Новосибирской области от 31.10.2014 года № 1288 г. Новосибирска «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Новосибирской области» (с изменениями на 15 сентября 2022 года). 

Документы, которые выдаются районным учреждением социальной 

защиты населения: 
• Решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, на 

несовершеннолетнего и сопровождающего законного представителя. 

• Уведомление поставщика услуг. 

• ИППСУ на несовершеннолетнего и сопровождающего законного представителя. 

• Социальный паспорт (заполняется специалистом комплексного центра)* 

• Информированное согласие на мед. Реабилитацию ребёнка* 

• Информированное согласие на мед. Реабилитацию законного представителя* 

• Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 


