
Социально –  медицинские  услуги

№п/п Наименование 
социальной услуги

Отделение / 
специалисты, 
предоставляющее 
данные услуги

Объем

1. Организационная работа по
предоставлению 
социально- медицинских 
услуг

Индивидуализация и объем
предоставления социально-
медицинских услуг 
каждому воспитаннику

Отделение оказания 
медицинской помощи
несовершеннолетним
;

 и.о.заведующего 
отделением

В объеме требований федерального законодательства, нормативных 
документов министерства здравоохранения РФ, министерства труда  и 
социального развития РФ

2. Своевременность и 
систематичность 
наблюдения за здоровьем 
воспитанников, ведение 
Индивидуальных 
паспортов развития и 
здоровья ребенка 

.3. Оказание помощи детям в 
получении социально-
медицинских услуг

-организация посещения медицинской организации

-покупка за счет средств поставщика  социальных услуг лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения

-организация посещения медицинской организации

-сопровождение  получателей социальных услуг в медицинские 
организации

-вызов врача скорой медицинской помощи/содействие в госпитализации



-взаимодействие с лечащим врачом (в случае помещения в стационар)

-посещение в случае госпитализации

-содействие в прохождении медицинской комиссии для определения группы
инвалидности

4. Выполнение  процедур,
связанных  с  сохранением
здоровья  получателей
социальных услуг 

предоставляется в 
соответствии с 
назначениями врача в 
случае возникновения 
необходимости у 
получателей социальных 
услуг в лечебных и 
медицинских манипуляциях

-наложение компресса;

-перевязка, обработка раневых поверхностей;

-растирание мазями, настойками;

-измерение температуры тела;

-измерение артериального давления;

-организация приема лекарств, в том числе контроль за приемом лекарств;

-проведение физиопроцедур;

-содействие в получении воспитанниками ЛФК;

-содействие в получении воспитанниками  лечебного массажа;

-содействие в прохождении медицинских исследований; 

-консультирование в клиниках областного и федерального подчинения;

-получение воспитанниками высокотехнологичной медицинской помощи;

5. Услуги, связанные с В объеме исполнения Приложения «Перечень осмотров и исследований при 



проведением мероприятий 
по ежегодной 
диспансеризации 
воспитанников, по 
профилактике обострения 
хронических заболеваний.

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях…»  к приказу министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013
№72н 
«О порядке проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

.6. Услуги, связанные с  
предупреждением 
инфекционных 
заболеваний

В объеме обязательных требований федерального законодательства, 
нормативных документов министерства здравоохранения РФ

7. Услуги, связанные с 
медико-психологической 
реабилитацией 

Врач- педиатр,
Педагог-психолог

8. Проведение 
оздоровительных 
мероприятий

И.о. заведующего 
отделением, 
медицинский 



оздоровительная 
гимнастика
закаливание, санаторно-
оздоровительное лечение, 
оздоровление

персонал

9. Систематическое 
наблюдение за 
получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья:

при зачислении на 
социальное обслуживание, 
в том числе в  ПКО, 

при возвращении в 
учреждение после 
самовольного ухода 

Врач-педиатр, 
медицинский 
персонал

определение объективного физического и психического состояние здоровья
несовершеннолетних: 
-выслушивание жалоб
-проведение наружного осмотра (кожи, слизистых оболочек, перианальной
области, ушей, головы
волосяных  покровов  ногтей,  пальпация  лимфатических  узлов,   органов
брюшной  полости,  желез,  измерение  температуры  тела,   артериального
давления, частоты дыхания, частоты пульса, роста и веса.
-первичная  санитарная  обработка  (проводится  после  медицинского
осмотра): мытье в ванной; переодевание;
стрижка ногтей 

Получение Заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

10. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам, 

санитарно-
просветительская работа

Врач-педиатр, 
медицинский 
персонал

В объеме  системы направленности  работы  на  активизацию  собственной
деятельности получателей социальных услуг в области: 

необходимости осуществления санитарно-гигиенических процедур,

самопрофилактику
заболеваний, 

формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек.

Выпуск медицинскими работниками наглядных материалов



Проведение санитарно-просветительских бесед с воспитанниками
11. Предоставление 

содействия получению 
квалифицированной 
медицинской помощи в 
муниципальных и 
областных медицинских 
учреждениях 
самостоятельно 
проживающим 
выпускникам Учреждения, 
состоящим в Банке данных 
выпускников, а так же  
детям, оставшимся без 
попечения родителей, из  
замещающих семей,  
состоящих в  Банке данных
замещающих семей 
учреждения

Врач-педиатр, 
медицинский 
персонал

По запросу самостоятельно проживающих выпускников, замещающих 
семей

12. Услуги по содействию в 
проведении 
реабилитационных 
мероприятий социально-
медицинского характера в 
соответствии с 
Индивидуальными 
программами 
реабилитации (абилитации)
инвалидов
(ИПРА) 

Заместитель по 
СиПР, врач-педиатр, 
медицинский 
персонал.


