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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним

воспитанникам 

1. Общие положения:
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и организацию деятель-

ности Отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним (да-
лее отделения) государственного казенного учреждения социального обслужи-
вания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, «Шахтинский центр помощи детям №1 »  (далее – Центр). Отделение
создается в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014г. №481 «О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20  «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности  для  человека  факторов  среды обитания»  (с  01.03.2021),  Приказом
Министерства  здравоохранения  РФ  от  5  ноября  2013г.  N822н
"Об утверждении Порядка  оказания  медицинской помощи несовершеннолет-
ним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организа-
циях",  Приказом Министерства  здравоохранения  РФ №72н от  15.02.2013  «О
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

1.2.  Отделение  является  структурным  подразделением  Центра  и
оказывает  медицинскую помощь  несовершеннолетним  в  возрасте  до  18  лет,
являющимися воспитанниками.

1.3.  На  должность  заведующего  отделением  назначается  медицинский
работник, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере  здравоохранения,  утвержденным  приказом Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  7  июля
2009г.  N415н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  9  июля  2009г.,  регистрационный  N14292)  с  изменениями,
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внесенными  приказом Минздравсоцразвития  России  от  26.12.2011  N1644н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской  Федерации  18  апреля
2012г.,  регистрационный  N23879)  (далее  -  Квалификационные  требования  к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием  в  сфере  здравоохранения)  по  специальности  "педиатрия",
имеющий стаж работы по данной специальности не менее 5 лет, в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации  от  23  июля  2010г.  N541н  "Об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
в  сфере  здравоохранения"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 25 августа 2010г., регистрационный N18247).

1.4. Штатная  численность  медицинских  работников  Отделения
определяется с учетом объема оказываемой медицинской помощи и проводимой
профилактической  работы,  численности  несовершеннолетних  и
устанавливается директором Центра по согласованию с учредителем.

2.  Цель  деятельности  Отделения  медицинской  помощи
воспитанникам.
 Целью деятельности отделения является оказание воспитанникам социально-
медицинских услуг,  проведение диспансеризации, профилактика хронических
заболеваний,  а  также  развитие  санитарно-гигиенических  компетенций
воспитанников.

 3. Структура отделения  медицинской помощи воспитанникам.
3.1.  В  структуре  отделения  предусматривается  медицинский  блок,

который  размещается  в  помещениях  Центра  и  состоит  из  кабинета  врача-
педиатра, процедурного кабинета, кабинета физиотерапии и изолятора.

3.2.  Оснащение  медицинского  блока  отделения  медицинской  помощи
обучающимся  осуществляется  в  соответствии  со  стандартом  оснащения,
предусмотренным приложением №3 к Порядку оказания медицинской помощи,
утвержденному  Приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от  5  ноября
2013г.N822н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи
несовершеннолетним,  в  том  числе  в  период  обучения  и  воспитания  в
образовательных организациях».

3.3. Оснащение иных кабинетов и подразделений отделения медицинской
помощи  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  порядков  оказания
медицинской помощи по профилю.

4.Деятельность  отделения 
4.1.Отделение медицинской помощи воспитанникам осуществляет:
участие в контроле соблюдения санитарно-гигиенических требований к

условиям и организации проживания, воспитания и обучения;
оказание  воспитанникам  первичной  медико-санитарной  помощи  в

экстренной форме и  неотложной форме,  в  том числе при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;

направление  воспитанников  при  наличии  медицинских  показаний  в
медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой находится
несовершеннолетний;

организацию и проведение работы по иммунопрофилактике; 
организацию и проведение противоэпидемических и профилактических
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мероприятий  по  предупреждению  распространения  инфекционных  и
паразитарных заболеваний;

организацию  и  проведение  ежегодных  периодических  медицинских
осмотров воспитанников (диспансеризация);

организацию профилактических медицинских осмотров воспитанников,
анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров
данных  с  целью  контроля  состояния  здоровья  несовершеннолетних  и
разработку  рекомендаций  по  профилактике  заболеваний  и  оздоровлению
воспитанников;

коррекция нарушений адаптации воспитанников;
анализ  состояния  здоровья  и  развития  несовершеннолетних

воспитанников,  в  связи  с  чем  осуществляют  ведение  Индивидуального
паспорта развития и здоровья ребенка по форме, согласно Приложению №1 к
настоящему положению;

взаимодействие  с  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами-
специалистами  медицинских  организаций,  психологами  и  педагогами
образовательных  организаций  по  вопросам  определения  профессиональной
пригодности несовершеннолетних;

методическое  обеспечение,  совместно  с  психологами  и  педагогами,
работы по формированию у воспитанников устойчивых стереотипов здорового
образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья;

участие  в  оздоровлении  воспитанников  в  период  отдыха  и  в  оценке
эффективности его проведения;

организацию  работы  по  коррекции  нарушений  здоровья
несовершеннолетних,  снижающих  возможности  их  социальной  адаптации,
ограничивающих  возможности  обучения,  выбора  профессии,  подготовки  к
военной  службе  (патология  органов  зрения,  пищеварения,  костно-мышечной
системы, нервной системы и др.);

участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их
использования в процессах обучения и воспитания;

проведение  санитарно-гигиенической  просветительной  работы  среди
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по
вопросам  профилактики  заболеваний  несовершеннолетних  и  формированию
здорового образа жизни;

организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников
со  средним  медицинским  образованием  отделения  медицинской  помощи
воспитанникам;

взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими
учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних;

своевременное  направление  извещения  в  установленном  порядке  в
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  об  инфекционном  или  паразитарном
заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении;

передачу  сведений  ответственному  медицинскому  работнику
медицинской  организации  для  информирования  органов  внутренних  дел  о
поступлении  (обращении)  пациентов  (воспитанников),  в  отношении  которых
имеются достаточные основания полагать,  что вред их здоровью причинен в



результате противоправных действий.
4.2. Отделение  взаимодействует с  образовательными  организациями, где

обучаются  воспитанники,  медицинскими  организациями,  территориальными
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека,  органами  опеки  и  попечительства,  органами
социальной защиты и др.

4.3. Отделение взаимодействует со всеми отделениями центра, оказывает
социально-  медицинские  услуги  воспитанникам  и  социально-медицинское
сопровождение выпускников (консультирование).

4.4.  Отделение  ведет  медицинскую  документацию  в  установленном
порядке  и  представляет  отчетность  по  видам,  формам,  в  сроки  и  в  объеме,
которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти  и  в  соответствии  с  утвержденной  в  установленном  порядке
номенклатурой центра.

5. Права и обязанности сотрудников Отделения:
5.1.Профессиональные обязанности сотрудников Отделения определены

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации  от  23  июля  2010г.  N541н  "Об  утверждении  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
в  сфере  здравоохранения"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  25  августа  2010г.,  регистрационный  N18247)  и
должностными  инструкциями,  утвержденными  директором  центра   в
установленном порядке.

5.2. В своей деятельности сотрудники обязаны
-  в  решении  вопросов  исходить  из  интересов  несовершеннолетнего

воспитанника,  целей  и  задач  улучшения  его  здоровья,  его  обучения  и
воспитания;  для  улучшения  качества  работы  привлекать  к  сотрудничеству
специалистов других медицинских организаций; 

-  руководствоваться  настоящим  Положением,  нормативными
документами в области здравоохранения РФ;

- качественно выполнять  работы, предусмотренные данным Положением;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей

профессиональной компетенции;
- хранить в тайне сведения, полученные в результате   деятельности, в т.ч.

диагностирования,  если  ознакомление  с  ними не  является  необходимым для
осуществления коррекционной работы;

- оказывать необходимую помощь несовершеннолетним воспитанникам,
содействовать администрации и педагогическим кадрам   в решении основных
проблем обучения, воспитания и развития воспитанников Центра;
- информировать воспитанников и педагогов групп, других работников Центра
о  целях,  задачах,  содержании  и  результатах  проводимой  работы  в  рамках,
гарантирующих соблюдение конфиденциальности;
-повышать свою профессиональную компетентность 1 раз в 5 лет; 
5.3. Сотрудники Отделения имеют право:
-  на  обеспечение  своей  деятельности  необходимым  помещением,
оборудованием,   инвентарем,  специальной  одеждой,  средствами  связи  и
канцелярскими товарами:



-  вносить  предложения  администрации  по  улучшению  качества  работы
Отделения;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

6. Документация отделения
6.1.Копия Положения об отделении организации медицинской помощи 
несовершеннолетним воспитанникам
6.2.План работы  Отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним воспитанникам на календарный год.
6.3.Журнал регистрации амбулаторных больных ф. №074/у
6.4.Журнал учета диспансерных больных
6.5.Журнал учета процедур ф№029/у
6.6.Журнал учета лекарственных средств
6.7.Карты профилактических прививок Ф 063/у
6.8.Книга для записи санитарного состояния помещений учреждения
6.9.Журнал учета кварцевания
6.10.Журнал осмотра на педикулез и кожные заболевания
6.11.Журнал  учета инфекционных заболеваний (форма 060-у)
6.12.Журнал учета поступления детей
6.13.Журнал наблюдения в изоляторе (форма 125/у)
6.14.Журнал регистрации стационарных больных
6.15.Журнал генеральных уборок медкабинета
6.16.Журнал учета температурного режима холодильного оборудования
6.17.История развития ребенка ф112/у
6.18.Журнал контроля  медицинских осмотров сотрудников
6.19.Журнал  учета профилактических прививок ф. 064/у
6.20.Журнал медицинских аварий
6.21.Журнал регистрации физиопроцедур
6.22.Журнал туберкулино-диагностики
6.23.Журнал учета тубинфицированных детей
6.24.Журнал  проведения дезинфекционных работ в профилактических целях
6.25.Журнал проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров
6.26.Журнал контроля температурного режима и влажности медицинских 
кабинетов
6.27.Журнал учета санитарно-просветительной работы(форма 038-0/у)
6.28.Журнал ежедневного осмотра воспитанников
6.29.Индивидуальный паспорт развития  и здоровья  воспитанника
6.30.Журнал оказания социально-медицинских услуг самостоятельно 
проживающим выпускникам и детям из замещающих семей

7. Сроки действия документа

7.1.Положение  вступает  в  силу  с  момента  издания  директором  Центра
приказа об утверждении настоящего положения. 

7.2.Положение бессрочно. Срок действия может быть прекращён  в связи
с  изменениями  в  законодательной  базе  и   введением  в  действие  нового
документа.



Приложение №1 
к Положению об отделении организации 

медицинской помощи несовершеннолетним 
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1

ФОРМА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПАСПОРТА РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

Фамилия______________________________________Имя___________________
Отчество________________ _______________
Дата рождения _________________
Домашний адрес______________________________________________________
Дата поступления в ЦПД ______________________________________________
Социальный статус___________________________________________________

Дата

Вес

Рост

Физическое развитие

Группа здоровья

Физкультурная группа

Перенесённые заболевания

Возраст
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Другие
(указать какие)

Аллергия 
_______________________________________________________________

Непереносимость лекарственных 
препаратов_______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПО ИТОГАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Педиатр 
(с указанием 
соматического 
и физического 
состояния.)

Заключения и рекомендации
Дата Дата Дата

Заключения врачей, у которых ребенок состоит на учете



Сведения о госпитализации
Дата Диагноз, вид вмешательства Медицинское учреждение

Результаты врачебно-профессиональной консультации

дата профессия рекомендации (показано, ограничения, 
противопоказано)

Рекомендации по занятиям спортом, бальными или спортивными танцами

возраст дата вид спорта реакции (показано, ограничения, 
противопоказано)

Сведения о подготовке юношей к военной службе

возрас
т

дат
а

диагноз (с заключением о 
категории годности)

рекомендации

Сведения о санаторно – курортном лечении

Дата Диагноз Учреждение

Врач-педиатр _______________________
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