
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ 

Документы ребенка: оригиналы и копии 
 

1. Свидетельство о рождении (и паспорт при наличии) 
2. Индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ 

выдается в отделе социальной защиты населения по месту жительства) 
3. Справку медико-социальной экспертизы 
4. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА выдается в Бюро медико-социальной экспертизы) 
5. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
7. Документ о месте жительства и (или) пребывания, сведения о фактическом 

проживании получателя социальных услуг 
8. Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) для детей школьного возраста (от 7 лет) 
Документы законного представителя: 

1. Паспорт 
Медицинские данные и справки для ребенка: 

1. Общий анализ мочи (результаты действительны 10 дней) 
2. Общий анализ крови (результаты действительны 10 дней) 
3. Анализ кала на яйца гельминтов (результаты действительны 10 дней) 
4. Соскоб на энтеробиоз (результаты действительны 10 дней) 
5. Результаты флюорографии для детей с 15 лет 
6. Сертификат (сведения) о профилактических прививках, в том числе проба 

Манту (действительна 1 год). В случае отсутствия пробы Манту необходима 
консультация фтизиатра 

7. Справка от педиатра об отсутствии контакта с инфекционными больными, с 
больными Covid – 19 ( действительна в течении 3-х дней) 

8. Амбулаторная карта 
Медицинские справки законного представителя 

1. Флюорография (действительна 1 год) 
2. Сведения о вакцинации против Covid-19 (предоставить QR-код), для 

непрошедших вакцинацию граждан (сопровождающих лиц), для получения 
услуг в ГБУ РК «РЦДПОВ» необходимо предоставить отрицательный ПЦР-
тест действителен в течении 7 дней 



3. Справка от терапевта об отсутствии контакта с инфекционными больными, с 
больными Covid – 19 (действительна в течении 3-х дней) 

 
Уважаемые родители! 

 
Для более качественного подбора реабилитационных методик и во избежание 
появления или усугубления болевого синдрома, для прохождения курса 
реабилитации рекомендуется предоставить данные рентгенографии 
тазобедренных суставов в прямой проекции следующим категориям детей: 

1. Дети с двигательными нарушениями, использующие при 
ходьбе дополнительную опору (трости, ходунки, рука взрослого), 
а также имеющие самостоятельную, но порочную походку. 

2. Все дети, неспособные ходить с техническими средствами 
реабилитации. 

3. Дети с болезнью Легг-Кальве-Пертеса. 

4. Дети, перенесшие оперативные вмешательства на 
тазобедренных суставах. 

Желательно иметь при себе снимок и заключение врача-рентгенолога. 

Срок действия рентгенографии 1 год. 
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