
        Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

        приказом центра 

        от 16.09.2016 г. № 101  

 

          

Положение 

о порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в период социального обслуживания в ГКУ СО КК «Курганинский 

реабилитационный центр» 
 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период социального обслуживания разработан на 

основании Федерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. 

№ 822 н г. Москва "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях". 

2.  Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период социального обслуживания в ГКУ СО 

КК «Курганинский реабилитационный центр» (далее – учреждение). 

3. Несовершеннолетним в период социального обслуживания  

гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с порядком 

оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

 

4. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период 

социального обслуживания  осуществляется учреждением. 

 

5. Первичная добрачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях, первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях, первичная специализированная медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, оказывается 

в помещениях  отделения социально-медицинской реабилитации, являющегося 

структурным подразделением учреждения.  

 

6. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

медицинской сестрой, медицинской сестрой по массажу учреждения; 
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первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

педиатром учреждения; первичная специализированная медико-санитарная 

помощь оказывается врачом-неврологом. 

 

7. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением 

требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 323-ФЗ). 

8. При организации медицинских осмотров несовершеннолетних, в 

период социального обслуживания учреждение информирует родителей 

(законных представителей) в оформлении информированных добровольных 

согласий на медицинское вмешательство или их отказов от медицинского 

вмешательства в отношении медицинского вмешательства. 

9. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей 

(законных представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального 

закона, медицинская сестра вызывает бригаду скорой медицинской помощи, 

информирует его родителей (законных представителей).  
 

Основные задачи медицинского обслуживания несовершеннолетних  

1. Проведение медицинских осмотров при прохождении курсовой 

реабилитации. 

2.  Осуществление систематического наблюдения за состоянием 

здоровья. 

3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических и предупреждение инфекционных заболеваний. 

4. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий (медицинский 

массаж). 

5. Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних. 

Отделение социально-медицинской реабилитации осуществляет 

 

1. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям социального обслуживания несовершеннолетних; 

2. Направление несовершеннолетних при наличии медицинских 

показаний в медицинскую организацию; 

3. Анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку 

предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в учреждении; 
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4. Методическое обеспечение, совместно с педагогом-психологом, 

социальным педагогом, работы по формированию устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни и поведения; 

5. Организацию по коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, 

снижающих возможности их социальной адаптации; 

6. Проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) по вопросам 

профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового 

образа жизни. 

 

Специалисты отделения социально-медицинской реабилитации имеют 

право 

1. Вносить предложения о совершенствовании организации 

медицинского обслуживания детей-инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными возможностями на базе учреждения. 

Специалисты отделения социально-медицинской реабилитации несут 

ответственность 

1. За несвоевременное и некачественное выполнение функций, 

определяемых настоящим Порядком. 

 

 

Заместитель директора по  

воспитательной и реабилитационной работе            С.П.Мардоян 
 

 

 

 

 




