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АСУСО «Куйбышевский ДИ» 

Перечень анализов необходимых для определения на полное государственное 

обеспечение в АСУСО «Куйбышевский ДИ» 

- общий анализ крови с микрореакцией 

- общий анализ мочи 

- кровь на РВ, ВИЧ 

- кал на дизентерию, на кишечную группу, я/глист (анализы действительны 2 

недели) 

- мазок из зева на дифтерию (анализы действительны 2 недели) 

- анализ крови на австралийский антиген, маркер к вирусу гепатита С 

- данные о прививках (сертификат) 

- 1 анализ на СOVID-19 (мазок из зева и носа  не более 72 часов до поступления 

в интернат)  

Перечень документов необходимых для определения на полное государственное 

обеспечение в АСУСО «Куйбышевский ДИ» 

Личное дело (при поступлении должно быть при себе), в котором должны быть 

следующие документы: 

- решение о приеме гражданина пожилого возраста или инвалида на 

стационарное социальное обслуживание на основании письменного заявления 

гражданина; 

- справка о размере пенсии гражданина 

- справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности; индивидуальная программа реабилитации 

- Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

- Акт обследования материально-бытового положения (с учетом состояния 

здоровья гражданина, степени утраты ими способности самообслуживания, 

его материального и семейного положения; решение о приеме на 

стационарное социальное обслуживание); 



- Путевка для приема на стационарное социальное обслуживание, выданная 

Министерством труда и социального развития по Омской области 

- Паспорт (при поступлении в Центр должен быть снят с регистрационного 

учёта, при себе иметь листок убытия) 

- Заключение ВКК Омского областного психиатрического диспансера, 

выданное психиатром о типе дома-интерната, в котором гражданин может 

находиться или решение районного психиатра, по месту жительства  через 

ВКК, о том что гражданин на учете не состоит и может находиться в 

отделении социального обслуживания дома – интерната общего типа.  

- Трудовая книжка 

- Пенсионное удостоверение 

- Удостоверение участника ВОВ, инвалида ВОВ, труженика тыла и другие 

удостоверения имеющие право на льготы 

-  Пенсионное страховое удостоверения (СНИЛС) 

- Страховой медицинский полис 

- Заключение учреждения здравоохранения о состоянии гражданина и 

отсутствии у него медицинских противопоказаний к стационарному 

социальному обслуживанию (противопоказания: туберкулёз, онкология IV 

степени) 

- Заключение врача-терапевта 

- Заключение врача-хирурга 

- Заключение врача-фтизиатра (на справке должна быть печать туберкулёзного 

диспансера) 

- Заключение врача-стоматолога 

- Заключение врача-дерматолога 

- Заключение врача-онколога 

- Заключение врача-невролога 

- Заключение врача - окулиста 

- Заключение врача-инфекциониста, о том что за последние 21 день 

инфекционных заболеваний у гражданина не наблюдалось, в контакте с 

больными СOVID-19 и контактными с  СOVID-19 не находился. 

- Рентгенография органов грудной клетки или цифровая  флюорография с 

описанием (снимок или кадр  обязателен). 

 



Примечание: Общие анализы действительны в течении месяца, каждый анализ 

должен быть на отдельном бланке. 


