
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОНСКОГО РАЙОНА! 

С 1 апреля 2014 года начинается комплектование     государственных  бюджетных 

реабилитационно-образовательных учреждений детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

Комплектование учреждений производится в соответствии с Положением о 

порядке комплектования и организации работы школ-интернатов, дошкольно-школьных 

отделений реабилитационно-образовательных отделений реабилитационно-

образовательных центров, подведомственных Департаменту социальной защиты 

населения города Москвы (далее Департамент), для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Порядок зачисления в учреждение: 

Зачисление ребенка в учреждение производится по заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с медицинскими рекомендациями, рекомендациями 

(заключением) КПК Департамента социальной защиты населения города Москвы, направлением 

(путевкой) Департамента. 

При поступлении ребенка в учреждение родителям (законным представителям) 

необходимо представить следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- направление (путевку) Департамента; 

- заключение (рекомендации) комиссии Департамента; 

- копии документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении, 

паспорт); 

- копии документов родителей ребенка (законных представителей или лиц, их 

заменяющих) - паспорт; 

- медицинскую документацию (направление медицинского учреждения 

соответствующего профиля согласно приложению 1, форму № 112/у или форму № 025/у, 

прививочную карту, соответствующие анализы, справку об отсутствии контактов с 

инфекционными заболеваниями по месту жительства и месту предыдущей учебы); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- ИНН; 
- справку об инвалидности (в случае наличия);  
-  индивидуальную  программу реабилитации; 
 - личное дело воспитанника или учащегося; 
- объективная педагогическая характеристика с указанием особенностей семейного 

воспитания, краткой характеристикой семьи и жилищных условий с предыдущего места учебы 
(если ребенок до поступления в учреждение получал образовательные услуги в других 
образовательных учреждениях);  

- ведомость текущей успеваемости заверенной печатью учреждения, в котором обучался 
ребенок;  

- справку с места жительства. 
В учреждения зачисляются воспитанники с возраста 3-х лет и обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в 
профилактической и длительной реабилитации с целью оказания помощи семье в воспитании и 
получении образования, проведении реабилитационных и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, адаптации к жизни в обществе, социальной защите и разностороннем развитии 



детей при наличии медицинских рекомендаций и заключения комиссии по комплектованию 
реабилитационно-образовательных учреждений (далее-комиссии) Департамента и путевки 
(направления), выданной Департаментом социальной защиты населения города Москвы. 

В дошкольное отделение средней группы (от 3 до 5 лет) принимаются дети 4-го года 
жизни. Обязательным условием является достижение ими к 1 сентября возраста 3 лет. 

В дошкольное отделение старшей группы (от 5 до 7 лет) принимаются дети 6-го года 
жизни. Обязательным условием является достижение ими к 1 сентября возраста 6 лет. 

В первые классы принимаются дети 7 года жизни. Обязательным условием является 
достижение ими к 1 сентября возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Медицинский отбор и направление детей осуществляется лечебно-профилактическим 
учреждением по соответствующему профилю. 

Противопоказаниями для направления в учреждения являются: все заболевания в острой 
стадии и хронические заболевания в стадии декомпенсации; злокачественные новообразования 
в активной фазе; кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания, 
агрессивное состояние, обусловленное психиатрической патологией. 

По вопросу приема ребенка родителям (законным представителям) необходимо 

обращаться к руководителю реабилитационно-образовательного учреждения. 
 

Реабилитационно-образовательные учреждения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Адрес и телефон Образовательные 

услуги 

Профилизация 

учреждения 

ФИО директора 

1 Общеобразователь 

ная школа-

интернат №1 

-структурное 

подразделение 

загородная база 

«Солнышко» 

Москва ул.3-я 

Мытищинская, д. 5 

Т.8(495)687-55-01 

Московская обл., 

Пушкинский р-н, 

д.Костино 

- дошкольное (5-7 л); 

 -начальное общее (1-4кл); 

- основное общее (5-9 кл); 

 -среднее общее (10-11 кл) 

Глубокие 

нарушения зрения, 

с лёгкой 

умственной 

отсталостью, со 

сложной 

структурой дефекта 

Вишнивецкий 

Иван 

Владимирович 

2 Санаторная школа-

интернат №4 

Московская обл., 

Раменский р-н, 

п.Быково, 

ул.Вялковская, 

Д.19 

Т.8(496)469-13-71 

-дошкольное (5-7 л);  

-начальное общее (1-4кл); 

-основное общее (5-9 кл); 

Кардиологические 

нарушения 

Соколовская 

Надежда 

Дмитриевна 

3 Санаторно-лесная 

школа №7 

Московская обл., 

Истринский р-н, 

пос. Гидроузла 

им.Куйбышева, 

стр.35 

Т.8(495) 994-41-37 

-начальное общее (1-4кл); 

-основное общее (5-9 кл); 

 -среднее общее (10-11 кл) 

Нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, ДЦП, 

соматические 

заболевания 

И.о. директора 

Бражник Юлия 

Владимировна 

4 Санаторно-лесная 

школа №11 

Московская обл, 

Люберецкий р-н, 

п.Томилино, 

улЛотехина, д.1 

Т.8(495)557-25-09 

-начальное общее (1-4кл); 

-основное общее (5-8 кл); 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

И.о. директора 

Пряничникова 

Наталья 

Николаевна 

5 Санаторная школа-

интернат №32 

Москва, ул. 

Адмирал а 

Лазарева, д.53 

Т.8(499)793-27-36 

-начальное общее (1-4 кл); 

-основное общее (5-9 кл);  

-среднее общее (10-11 кл) 

Гемофилия, 

лейкоз, 

заболевания 

крови, 

эндокринной 

системы 

И.о.директора 

Шабанова 

Татьяна 

Игоревна 



б Комплексный 

реабилитационно-

образовательный 

центр: 

 

-структурное 

подразделение 

«Раменки»; 

 

 

-структурное 

подразделение 

«Горловка» 

Москва, 

ул.Федосьино, 

Д.20 

Т.8(499)737-99-57 

 

Москва, 

Мичуринский 

проспект, д.ЗЗ, к.1 

Т.8(495) 932-93-20 

 

Московская обл, 

Одинцовский 

район, д.Горловка, 

Д.1 

Т.8(495)598-22-11 

-начальное общее (1-4 кл); 

-основное общее (5-9 кл); 

 -среднее общее (10-11 кл) 

 

 

- дошкольное (3-5 л.) 

 -дошкольное (5-7 л); 

 -начальное общее (1-4кл); 
 

 

-основное общее (5-9 кл) 

Нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, ДЦП 

 

 

Нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, ДЦП 

 

 

Психоневрологи-- 

ческие нарушения 

Николаенко 

Виктория 

Игоревна 

7 Центр социально-

трудовой 

адаптации 

Москва,  ул.  

Большая Спасская, 

д. 17 Т.8(495)680-

45-53 

-профессиональное 

обучение (17-45 л.) по 

специальностям: 

 -повар, кондитер, швея, 

вышивальщица, цветовод 

ментальные 

нарушения, 

умственная 

отсталость 

Яковлева 

Виктория 

Владимировна 

 

 


