
ПАМЯТКА 

для родителей (законных представителей) 

ГБУ НСО «ОЦДК» г. Новосибирск 630075,ул. Народная, д. 10 
276-05-09 – директор Самуйленко Светлана Васильевна 

276-02-23 – заместитель директора по УВР Балута Ольга Игоревна 

276-34-73 – педиатр Глазкова Светлана Васильевна, соц. педагог Сысоева Ирина Михайловна 

Внимание! Накануне приезда ребенка необходимо поставить на питание по тел. 276-02-23 

 Внимание! Перечень необходимых документов: 

1. Свидетельство о рождении (подлинник и копия). 

2. Страховой полис (подлинник и копия). 

3. Паспорт родителя (законного представителя) и копию. Если ребенка привозят не родители  – доверенность; 

правоустанавливающие документы в случае опекунства (подлинник и копия).  

4. Амбулаторная карта и выписка из амбулаторной карты ребенка с указанием перинатального анамнеза, 

проведенных обследований, осмотров узких специалистов и всех перенесенных заболеваний.  

5.  Данные анализов (сдается 6 анализов!!!), справки:  

 а) мазок на дифтерию из носа и зева (срок годности 10 дней) (кроме детских домов и приютов)  

б) бак. посев на кишечную группу (срок годности 10 дней) (кроме детских домов и приютов) 

 в) анализ кала на яйца глистов (срок годности 10 дней) 

 г) соскоб на энтеробиоз (срок годности 10 дней) 

д) общий анализ крови 

е) общий анализ мочи (срок годности 10 дней) 

ж) справку от дерматолога (педикулез, чесотка за 3 дня) 

з) справку об отсутствии карантина (за 1 день из СЭС) 

и) данные о проведенных профилактических прививках и реакциях  Манту (ксерокопия прививочного 

сертификата). При положительной реакции Манту – справку от фтизиатра. 

Педагогические документы: 

1. Заключение ЦПМПК, ТПМПК (при наличии). 

2. Заключение психиатра для ЦПМПК (не более трех месяцев давности). (обязательно) 

3. Педагогическую характеристику (с указанием программы обучения, заявленной проблемы). 

4. Заключения педагога-психолога, учителя-логопеда (при их наличии).  

5. Заключение школьного консилиума. 

6. Табель успеваемости (для школьников). 
РЕБЕНОК ПРИ СЕБЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ: 

1. Зубную щетку и пасту 

2. Мыло, мочалку, шампунь, сланцы 

3. Расческу (девочкам банты, резинки) 

4. Туалетную бумагу 2 рулона 

5. Одноразовые носовые платки – 5 упаковок. 

6. Нижнее белье – 3 смены 

7. Ночную пижаму (ночную рубашку) 

8. Колготки и носки – по 3 пары 

9. Школьную форму, сменную обувь 

10. Спортивную форму, обувь, чешки. 

11. Повседневную одежду (футболки, 

трико, платья, юбки) 

12. Праздничную одежду 

13. Сезонную одежду для прогулок  

(шарф, перчатки или варежки, теплые 

непромокаемые штаны).  

Для бассейна– купальник (плавки), шапочка, халат, сланцы. 

Канцелярию: тетради в линейку и клетку (по 2 шт), ручка, карандаш, резинка, цветная бумага, цветные 

карандаши, клеящий карандаш, фломастеры, книжки-раскраски. 

Вещи ребенка должны быть подписаны. 

Прием детей осуществляется в день заезда, с 8-30 до 16-00 часов. 

Ребенок должен быть чист, подстрижен, волосы чистые, ногти обрезаны. 

При посещении ребенка родителям при себе иметь паспорт. 

Абсолютные противопоказания для направления в Школу-центр: 

 общие противопоказания для поступления в образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием; 

 острые инфекционные заболевания; 

 соматические состояния в стадии обострения и декомпенсации (бр. астма, пиелонефрит и др. Ремиссия 

менее года); 

 хронические заболевания, требующие постоянного лабораторного контроля (сахарный диабет и др.); 

 умеренные или тяжелые интеллектуальные нарушения при наличии установленного диагноза; 

 психопатоподобное поведение, представляющее опасность для здоровья других обучающихся; 

 текущие психические заболевания (шизофрения, параксизмы и др.), требующие наблюдения и лечения у 

медицинского специалиста; 

 эпилепсия (ремиссия медикаментозная менее 1 года). Наличие судорожных приступов или регистрация 

эпиактивности и эпиэквивалентов на ЭЭГ в течение года; 

 энкопрез; 

 выраженные нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 



 


