
Порядок оформления документов и получения направления в 
группы оздоровительной направленности 

(детские сады, имеющие группы оздоровительной направленности – № 9, 14, 17, 23, 

30, 32, 39, 45)  

1. Необходимо подготовить карту для посещения дошкольного учреждения по 

форме № 026/у-2000 у лечащего педиатра, подписать у заведующего дошкольно-

школьным отделением детской городской поликлинике № 49.  

2. В кабинете № 28 детской городской поликлинике № 49 подписать медицинскую 

карту для прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. При себе иметь справку от врача, что ребенок часто и длительно 

болеющий.  

3. В кабинете 101 администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

написать заявление (понедельник, пятница 10.00-13.00) для прохождения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Пройти территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТПМПК) можно каждый вторник с 14:00-18:00 и среду с 10:00 до 14:00, по 

адресу: г. Пушкин, ул. Церковная, д. 37.  

5. Внести с заявление-анкету (в зависимости от способа подачи заявления через 

многофункциональный центр или сайт государственных услуг) до 01.02.2017 

следующие изменения:  

 направленность группы – оздоровительная;  

 отсканировать заключение комиссии. 

Необходимый перечень документов 

1. Письменное заявление родителя (законного представителя).  

2. Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя).  

3. «Выписка» ребенка на ЦПМПК комиссию (подлинник + 1 ксерокопия). Каждую 

графу «выписки» заполняют по установленному образцу специалисты детской 

поликлиники по месту проживания ребенка. Каждое заключение специалиста 

должно быть заверено печатью.  

4. Свидетельство о рождении ребенка (1 ксерокопия).  

5. Медицинские сведения, которые необходимо заказать у психиатра в районном 

ПНД.  

6. При наличии инвалидности – свидетельство об инвалидности ребенка (подлинник + 

1 ксерокопия).  

7. На детей, имеющих нарушения слуха, – заключение из Городского центра 

восстановительного лечения для детей со слухо-речевой патологией №1 с 

приложением аудиограммы (подлинник + 1 ксерокопия).  

8. На детей с нарушением зрения – заключение из Городского диагностического 

центра (глазного) (подлинник + 1 ксерокопия).  

9. На детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – заключение врача-

ортопеда и последние рентгеновские снимки (подлинник + 1 ксерокопия).  

10. На детей, посещающих ДОУ, представить педагогическую характеристику.  

11. Письменное согласие на обработку персональных данных. 


