


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок приема, перевода  и отчисления  воспитанников 

государственного бюджетного  учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская 

детская больница» (далее - ГБУЗ РК «ГДБ»).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормами: Семейного кодекса 

Российской Федерации (№23-ФЗ от 29.12.1995г.); Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№23-ФЗ от 29.12.2012г.), Законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (№323-ФЗ от 21.11.2011г.); Законом РФ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (№442-ФЗ от 28.12.2013г.); Постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»; Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2012г. за №344н «Об утверждении Типового положения о 

доме ребенка» и другими нормативно правовыми актами.  

2. Правила приема воспитанников 

2.1. В ГБУЗ РК «ГДБ» принимаются дети с рождения  до четырехлетнего возраста, 

включительно, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие родителей 

(законных представителей) и временно помещенные в учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Дети помещаются в ГБУЗ РК «ГДБ» на основании акта органа опеки и попечительства о 

помещении  ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки 

и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании следующих 

документов: 

2.2.1 Личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства, в соответствии с 

Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных; 

2.2.2. Направление (путевка) Министерства Здравоохранения Республики Карелия, которое 

осуществляет функции и полномочия учредителя ГБУЗ РК «ГДБ» 

3. Порядок перевода и отчисления воспитанников 

3.1. Воспитанники ГБУЗ РК «ГДБ», имеющие ограничения в состоянии здоровья, могут быть 

переведены в учреждения социального обслуживания на получение услуг в стационарной 

форме в соответствии с Приказом Минсоцзащиты Республики Карелия за №138-П от 

14.03.2018г.  



«Об утверждении порядка принятий решений о признании граждан нуждающимся в 

социальном обслуживании» и Приказом Минздравсоцразвития Республики Карелия за № 2525 

от 31.12.2014г. «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Республике Карелия».    

 3.2. Отчисление (снятие с учета) воспитанников ГБУЗ РК «ГДБ», производится в следующих 

случаях:  

3.2.1. выбытие в биологическую семью (на основании заключения органа опеки и 

попечительства; решения суда); 

3.2.2. выбытие ребенка под опеку, приемную семью  (на основании Постановления 

администрации муниципального образования); 

3.2.3. усыновление (решение суда); 

3.2.4. при переводе в учреждение социального обслуживания (соответствующие акты 

Минсоцзащиты Республики Карелия); 

3.2.5 в случае смерти ребенка (свидетельство о смерти). 

3.3. При отчислении воспитанников из ГБУЗ РК «ГДБ», выдаются на руки следующие 

документы: 

3.3.1. при выбытии в биологическую семью, под опеку (приемная семья): 

 - свидетельство о рождении;  

- полис ОМС; 

СНИЛС; 

- справка о пребывании в ГБУЗ РК «Городская детская больница»; 

 - медицинские документы о состоянии здоровья;  

- документы, подтверждающие его право на имущество, жилую площадь (при наличии); 

 - договор ПАО Сбербанка России с выпиской из лицевого счета (при наличии); 

 - постановление о возбуждении исполнительного производства по  взысканию алиментов (при 

наличии) и др.; 

3.3.2. при переводе в учреждение социального обслуживания: личное дело с полным 

комплектом документов согласно регламента установленного Приказом Минздравсоцразвития 



Республики Карелия за № 2525 от 31.12.2014г. «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним гражданам – получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Республике Карелия»; 

3.3.3. при усыновлении – медицинская документация. 

3.4. При выбытии из ГБУЗ РК «ГДБ» воспитанников в установленном законодательством 

порядке извещаются органы опеки и попечительства. 
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