
 

Документы, необходимые для 

приёма ребёнка: 

 История развития Ф-112 

 Прививочная форма 063-у 
или сертификат 

 Медицинская карта ребёнка  
№026-у 

 Страховой медицинский 
полис 

 Копия справки  об 
инвалидности (если 
ребёнок-инвалид) 

 Справка об отсутствии 
чесотки и педикулёза 

 Справка об отсутствии 
контакта с инфекционными 
больными 

 
 

Анализы: 

 Кровь на ВИЧ, гепатиты В,С,  

 Кровь на RV, группу крови и 
резус-фактор 

 Мазки на BL  (дифтерия), 
дизгруппу и сальмонеллёз 

 Кал на яйца глист и 
энтеробиоз 

 

 

 

 

 

Наши двери всегда открыты 

для тех, кто нуждается в 

помощи и заботе, кто готов к 

сотрудничеству с нами, кому 

небезразлична судьба наших 

детей. Здесь они обретут 

тепло и уют, найдут друзей и 

заботливых помощников-

взрослых, смогут лучше 

узнать себя и раскрыть свои 

возможности. 

 

Наш адрес:  
171720 Тверская область, 

г. Весьегонск, ул. 
К.Маркса, д.99 
Телефон/факс  

8(48264) 2-13-34 

 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Весьегонского района 

 

 

 

Социально- 
медицинские услуги 

 



Деятельность в учреждении 

основана на санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.1201-03 

«Гигиенические требования к 

устройству, сродержанию, 

оборудованию и режиму работы 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации» 

Лицензия на осуществление 

доврачебной медицинской 

помощи по лечебному делу от 

21.01.2011 №ФС-69-01-000598, 

выдана  в установленном порядке 

Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

Старшая медицинская сестра 
Опаркина  

Марина Васильевна  
 имеет высшую 

квалификационную категорию 
 

 

 

 

 

 

Социально-медицинские услуги 

o Врачебный осмотр 

специалистами  в ходе 

ежегодной диспансеризации и 

индивидуальных консультаций 

в ДОКБ  г.Твери 

o Антропометрия  

o Содействие в оформлении 

медицинской документации 

ребёнка для поступления в 

школу и обследования в 

областной психолого-медико-

педагогической комиссии 

o Лечебные процедуры по 

медицинским показаниям: 

физио-процедуры 

медикаментозное лечение 

витаминотерапия 

ароматерапия  

закаливание  

o Ежегодное оздоровление в 

санаториях и лагерях отдыха 

Тверской области 

o Занятия на спортивно-игровом 

оборудовании: 

сухой бассейн 

батут 

комплект мягких модулей 

o Информационно-

профилактическое 

консультирование 

воспитанников и родителей 

 

 
ЭТО ВАЖНО: 

 На каждого воспитанника  
составляется индивидуальный 
план реабилитационных 
мероприятий с учетом 
особенностей  и потребностей 
ребёнка, уровня его развития и 
оценки  здоровья 

 Дети получают сбалансированное 
5-ти разовое питание 

 

 Проводятся развивающие 
занятия в «Школе Айболита» 

 

 Реализуется  мини-программа 
«Странички здоровья» 

 

 
Все услуги во время 

пребывания ребёнка в 
учреждении оказываются 

бесплатно 

 


