
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«САНАТОРНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 4 Г. УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ» 

В ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское  

принимаются дети, претендующие на обучение  

в 1-9 классах, проживающие на территории Иркутской области, находящиеся 

на диспансерном учете по направлению «фтизиатрия» и имеющие 

направление утвержденной формы, выданное врачебной комиссией ЛПУ 

по месту жительства и не имеющие медицинских противопоказаний для 

пребывания в интернате. 

 Показания для направления детей в ГОКУ «Санаторная школа – 

интернат №4» г. Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия»: 

1. Контакт с больным туберкулезом; 

2. Латентная туберкулезная инфекция (при отсутствии в анамнезе 

указания на контакт с бактериовыделителем) с целью проведения 

превентивной противотуберкулезной терапии и проведения оздоровительных 

мероприятий на период диспансерного наблюдения; 

3. Дети, переведенные в IIIБ гр. (из I гр. И IIIА гр.) диспансерного 

наблюдения на период до снятия с учета; 

4. Дети, наблюдающиеся в IIIА гр. диспансерного наблюдения у 

фтизиатра (впервые выявленные кальцинаты), после получения курса 

терапии противотуберкулезными препаратами в условиях санатория 

«Нерпенок» в г. Слюдянка для продолжения оздоровительных мероприятий в 

условиях санаторной школы до снятия с диспансерного учета. 

Противопоказанием для направления в ГОКУ «Санаторная школа – 

интернат №4» г. Усолье - Сибирское по направлению «фтизиатрия» 

являются: 

1. Дети, состоящие на учете у фтизиатра в I группе диспансерного учета 

(получающие основной и противорецидивный курсы лечения); 

2. Дети, с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями 

(кальцинатами), наблюдающиеся по IIIА группе диспансерного учета, могут 

направляться в ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – 

Сибирское  только после проведения превентивной терапии (6 месяцев) в 

условиях санатория «Нерпенок» г. Слюдянка; 

3. Дети с психическими заболеваниями (в том числе эпилепсией); 

4. Дети с латентной туберкулезной инфекцией из контакта с 

бактериовыделителем могут быть направляться в ГОКУ «Санаторная школа 

– интернат №4» г. Усолье – Сибирское  только после проведения 



превентивного и профилактического лечения  в условиях санатория 

«Нерпенок» г. Слюдянка; 

5. Дети, наблюдающиеся по V группе диспансерного наблюдения 

(осложнения вакцинации и ревакцинации БЦЖ), направляются в  ГОКУ 

«Санаторная школа – интернат №4» г. Усолье – Сибирское по решению 

центральной врачебной комиссии по детской фтизиатрии. 

 

Срок пребывания обучающихся в Учреждении зависит от медицинских 

показаний по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, но не более одного учебного года. Конкретные сроки 

пребывания обучающихся в Учреждении определяются врачебной комиссией 

в зависимости от медицинских показаний. 

 

Адрес:  ГОКУ «Санаторная школа – интернат № 4»: г. Усолье-Сибирское,  

ул. Карла Маркса 64А. 

Контакты: Тел/факс (39543) 6-26-41  E-mail:  ogoou4@rambler.ru   

 

 

Перечень документов и данных обследования, необходимых для  

направления детей в возрасте до 15 лет в санаторную – школу интернат. 

 

1.  Направление от врача-фтизиатра, педиатра или фельдшера по 

утвержденной форме (приложение №1), который осуществляет 

фтизиатрическое диспансерное наблюдение  ребенка с  подписью членов 

врачебной комиссии  и заверенное печатью направляющего учреждения;   

2. Рентген-архив (флюорография грудной клети, данные обзорной 
рентгенографии, МСКТ органов грудной клетки, диски, бумажные и 
пленочные носители); 
3. Свидетельство о рождении (+ копия); 
4. СНИЛС (+ копия); 
5. Медицинский полис (+ копия); 
3. Удостоверение об инвалидности (+ копия); 
4. Форма №112/у «История развития ребенка»,  утвержденная Приказом 
Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 
5. Данные от участкового педиатра  о профилактических прививках ; 
6. Медицинская карта для школьников; 
7. Справка об эпидемиологическом окружении, мазок из зева и носа на BL, 
на диз. группу, справка по ф.№20 (педикулёз); 
8. Анализ на яйца/глист; 
9. Характеристика на ребёнка из школы, табель успеваемости. 
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