


 

социальной адаптации. 

3.5. Поддержание и сохранение контактов с родителями (законными 

представителями), родственниками детей и иными гражданами. 
 

4. Функции 

4.1. Прием детей, динамическое медицинское наблюдение за состоянием их 

здоровья, физическим и нервно-психическим развитием. 

4.2. Уход за детьми и их воспитание, в том числе физическое воспитание, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие 

детей. 

4.3. Организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе 

по комплексной оценке состояния здоровья детей, осуществление профилактических, 

диагностических, лечебных и оздоровительных мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалидизации. 

4.4. Проведение мероприятий по профилактике алиментарных расстройств, анемии 

и рахита. 

4.5. Организация проведения профилактических осмотров воспитанников с 

привлечением специалистов в соответствии с номенклатурой специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

апреля 2009 года № 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05 июня 2009 года, регистрационный номер 14032) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 09 февраля 2011 года № 94н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 года № 20144); 

4.6. Оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение 

заболеваний, не требующих стационарной помощи. 

4.7. Диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

4.8. Проведение восстановительного лечения, комплексной медико-

психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их социальной 

адаптации. 

4.9. Реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

4.10. Проведение иммунопрофилактики детей. 

4.11. При наличии медицинских показаний направление детей в медицинские 

организации для оказания специализированной медицинской помощи, 

восстановительного лечения, медицинской реабилитации с информированием родителей 

социальным педагогом и врачом. 

4.12. Направление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, на медико-

социальную экспертизу для оформления инвалидности. 

4.13. Направление детей с нарушением слуха, выявленными в акушерских 

стационарах, детских поликлиниках на первом этапе аудиологического скрининга, в 

центры реабилитации слуха для углубленной диагностики (второй этап аудиологического 

скрининга). 

4.14. Взаимодействие с центрами реабилитации слуха в работе по направлению 

детей с нарушениями слуха (двусторонней сенсорной глухотой) в медицинские 

организации для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи – операции 

«кохлеарная имплантация». 

4.15. Наблюдение в декретированные сроки детей с перинатальным контактом по 

ВИЧ-инфекции, детей с ВИЧ-инфекцией совместно с доверенным врачом центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в период 

диспансерного наблюдения. 



4.16. Осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции недостатков 

физического и (или) психического развития детей, отклонений в их поведении. 

4.17. Разработка и проведение мероприятий по повышению качества медицинской 

помощи, оказываемой детям, и воспитательного процесса. 

4.18. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей. 

4.19. Ведение медицинской документации в установленном порядке. 

4.20. Взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам медицинского 

обеспечения детей. 

4.21. Взаимодействие с органами опеки и попечительства по вопросам соблюдения 

прав и законных интересов детей, в том числе по устройству детей на семейную форму 

воспитания. 

4.22. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей и иными 

гражданами в целях восстановления и (или) сохранения родственных связей детей. 

4.23. Оказание консультативной помощи законным представителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

4.24. Защита личных и имущественных прав и законных интересов детей. 

4.25. Проведение профилактической работы с семьей, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе проведение актов обследования материально-бытовых 

условий проживания семьи в течение месяца после поступления ребенка в Учреждение и 

далее – не реже 1 раза в 6 месяцев, до выбытия ребенка либо установления социального 

статуса «Ребенок, оставшийся без попечения родителей». 

4.26. Обеспечивает в течение одного месяца со дня издания акта органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей под надзор в ГОБУЗ «ОСДР» на медицинское обследование, осуществляемое в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. По результатам 

медицинского обследования ребенка медицинской организацией, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь, выдается заключение о состоянии здоровья 

ребенка, которое предоставляется  в орган опеки и попечительства (Приложение № 2), 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.10.20215 № 711н и п. 8. постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 года № 481 г. Москва «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

4.27. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе права жить и воспитываться в семье, 

ГОБУЗ «ОСДР» составляет индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, 

который утверждается соответствующим приказом органа опеки и попечительства г. 

Апатиты и пересматривается не реже одного раза в 6 месяцев. Учитывая рекомендации 

Министерства образования и науки МО срок составления индивидуального плана 

развития не должен превышать 1 месяца со дня  издания акта органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей под надзор в Учреждение. 

4.28. Повышение профессиональной квалификации медицинских, педагогических 

и иных работников дома ребенка. 
 

5. Организация работы лечебно-реабилитационного отделения 

5.1. В карантинной (приемной) группе и 4 группах для круглосуточного 

содержания детей лечебно-реабилитационном отделении круглосуточно содержатся дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно. 

5.2. В период пребывания детей в лечебно-реабилитационном отделении 



осуществляется уход за ними, их воспитание, в том числе физическое воспитание, 

проводятся мероприятия, направленные на сохранение здоровья, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие, а также 

защиту прав и законных интересов детей. 

5.3. Детям в лечебно-реабилитационном отделении оказывается медицинская, 

педагогическая и социальная помощь, в том числе комплексная медико-психологическая 

и педагогическая реабилитационная помощь с использованием современных технологий, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Медицинская помощь в лечебно-реабилитационном отделении осуществляется 

врачами-педиатрами и врачами специалистами, в том числе врачом-неврологом, врачом-

психиатром детским и другими специалистами, имеющимися в штате учреждения, а 

также средним медицинским персоналом. 

5.5. В приемной группе лечебно-реабилитационного отделения обеспечивается 

проведение следующих мероприятий: 

 осмотр детей на наличие кожных заразных заболеваний и педикулеза; 

 оценка состояния здоровья детей и изучение их медицинской документации; 

 определение необходимого объема и вида обследований детей при помещении 

их в дом ребенка согласно приложению № 1 

 санитарная обработка детей (по показаниям), смена одежды; 

 оформление медицинской карты ребенка, воспитывающегося в доме ребенка 

форма № 112-1/у-00. 

5.6. Дети, поступившие из медицинских организаций, имеющие медицинское 

обследование и вакцинацию, могут направляться в группу Учреждения. 

5.7. Дети, поступившие из семей, помещаются в карантинное (приемное) 

отделение, где они содержатся в течение 21 дня со дня своего поступления. 

 При содержании детей в карантинном (приемном) отделении (изоляторе) им 

обеспечивается выполнение медицинских и лечебно-профилактических мероприятий, 

обследование дефектологом, психологом с составлением образовательного маршрута. 

5.8. Перевод детей в общие группы осуществляется на основании: 

 окончания срока пребывания в карантинном (приемном) отделении; 

 отсутствие симптомов острого инфекционного и других заболеваний, 

требующих стационарного лечения; 

 получения результатов обследования, определенного врачом. 

5.9.  Проведение комплексной реабилитации осуществляется при наличии 

индивидуальной программы реабилитации: 

5.9.1. индивидуальный маршрут развития ребенка – ведется на каждого ребенка, 

находящего в Учреждении; 

5.9.2. индивидуальный план реабилитации-абилитации ребенка-инвалида (ИПРА); 

5.9.3. индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка (оформляется на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

5.10. В случае возникновения у детей острых заболеваний, обострения 

хронических заболеваний медицинская помощь детям осуществляется в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи. 

5.11. Оказание неотложной медицинской помощи детям осуществляется в рамках 

первичной медико-санитарной помощи. 

5.12. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры направляют детей на 

консультацию к врачам специалистам медицинских организаций по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года 

№ 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 июня 2009 



года, регистрационный номер 14032) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09 февраля 2011 года 

№ 94н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 

года, регистрационный номер 20144), и соответствующему среднему медицинскому 

персоналу. 

5.13. При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам 

медицинской помощи такая помощь оказывается детям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Организация воспитательного и образовательного процесса в отношении 

детей, пребывающих, осуществляется педагогическими работниками (воспитателями, 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами, музыкальными работниками) 

Обеспечивается обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе посещение детьми клубов, секций, кружков, студий и объединений по 

интересам, действующих в иных организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния 

здоровья, физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия в 

таких мероприятиях работников организации для детей-сирот и добровольцев 

(волонтеров). 

5.15. Воспитательные группы (за исключением групп временного пребывания) 

формируются преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в 

группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и 

неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в 

родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Перевод 

детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за исключением случаев, 

когда это противоречит интересам ребенка. 

5.16. В организации за воспитательной группой закрепляется ограниченное 

количество педагогических работников. 

5.17. В организации обеспечивается возможность детям иметь личные вещи в 

свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие 

вещи, которые могут храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных под 

проживание группы, а также их сохранность.  

5.18. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в организации для детей-сирот 

и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая 

личное время, организуется и осуществляется с целью обеспечения оптимального 

физического и нервно-психического развития, коррекции отклонений в состоянии 

здоровья детей, в том числе имеющих дефекты умственной и физического развития, 

социальной адаптации. 

5.19. Организация питания детей осуществляется в соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

5.20. Отдых и оздоровление детей в летний период осуществляются в соответствии 

с планом, утверждаемым главным врачом, включающим познавательные, культурно-

развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей 

5.21. Работа групп временного пребывания детей определяется Положение о 

группах временного пребывания в государственном областном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (Приложение № 3) 
 

6. Перечень документов 

6.1.  При работе в отделении применяются и заполняются следующие документы: 



 журнал учета приема детей в дом ребенка (форма № 121/у); 

 карта ребенка (форма № 112-1/у-00); 

 учетная форма диспансерного больного (форма № 030/у); 

 журнал учета детей, находящихся на диспансерном наблюдении; 

 карта профилактических прививок (форма № 063/у); 

 журнал учета профилактических прививок (форма № 064/у); 

 журнал работы иммунологической комиссии; 

 журнал учета инфекционной заболеваемости (форма № 060/у); 

 журнал внутреннего контроля качества медицинской помощи; 

 журнал учета решений врачебной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению 

 

Перечень 

исследований при проведении медицинского обследования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

1. Осмотры врачами-специалистами: 

1.1. врач-педиатр; 

1.2. врач-невролог; 

1.3. врач-офтальмолог; 

1.4. врач - детский хирург; 

1.5. врач-оториноларинголог; 

1.6. врач - акушер-гинеколог*(
3
); 

1.7. врач - детский уролог-андролог*(
3
) 

1.8. врач-травматолог-ортопед; 

1.9. врач-психиатр детский*(
5
) 

1.10. врач - стоматолог детский*(
7
) 

 

2. Лабораторные, функциональные и иные исследования: 

2.1. исследование вызванной отоакустической эмиссии (аудиологический 

скрининг)*(
1
); 

2.2. неонатальный скрининг*(
2
); 

2.3. ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное); 

2.4. ультразвуковое исследование сустава (ультразвуковое исследование 

тазобедренных суставов)*(
4
); 

2.5. нейросонография*(
6
); 

2.6. регистрация электрической активности проводящей системы сердца; 

2.7. эхокардиография; 

2.8. общий (клинический) анализ крови; 

2.9. исследование уровня глюкозы в крови; 

2.10. определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови; 

2.11. проведение реакции Вассермана (RW); 

2.12. определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ, маркеров 

гепатитов В, С в крови; 

2.13. анализ мочи общий; 

2.14. бактериологическое исследование слизи с миндалин на палочку дифтерии 

(Corinebacterium diphtheriae); 

2.15. бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, на тифо-

паратифозные микроорганизмы; 

2.16. микроскопическое исследование отпечатков/смывов с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц; 

2.17. микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов; 

2.18. исследование кала на ротавирус; 

2.19. мазок со слизистых на коронавирус (метод ПЦР). 
 

*(
1
) Исследование вызванной отоакустической эмиссии (аудиологический 

скрининг) проводится детям в возрасте до 3 месяцев включительно в случае отсутствия 

сведений о ее прохождении в истории развития ребенка. 

*(
2
) Неонатальный скрининг проводится детям в возрасте до 1 месяца 

включительно в случае отсутствия сведений о его прохождении в истории развития 

ребенка. 
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*(
3
) Медицинский осмотр врача - детского уролога-андролога проходят мальчики, 

врача-акушера-гинеколога - девочки. 

*(
4
) Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов проводится детям в 

возрасте до 1 года в случае отсутствия сведений о его прохождении в истории развития 

ребенка. 

*(
5
) Медицинский осмотр врача-психиатра детского проходят дети в возрасте с 1 

года до 14 лет включительно. 

*(
6
) Нейросонография проводится детям в возрасте до 1 года в случае отсутствия 

сведений о его прохождении в истории развития ребенка и при наличии открытого 

большого родничка. 

*(
7
) Медицинский осмотр врача-стоматолога детского проходят дети в возрасте 3 

лет и старше. 
 

При проведении обследования учитываются результаты медицинских осмотров 

врачами-специалистами и включенных в них исследований, внесенные в медицинскую 

документацию несовершеннолетнего (историю развития ребенка), давность которых не 

превышает 3 месяцев, а для детей, не достигших возраста 2 лет – 1 месяца со дня их 

проведения. 

Обследование проводится в течение 10 рабочих дней со дня представления в 

медицинскую организацию документов, при отсутствии по результатам его проведения 

подозрений на наличие у несовершеннолетнего недиагностированного заболевания 

(патологического состояния) и (или) необходимости получения информации о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций. 

В случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания 

(патологического состояния), диагноз которого не может быть установлен при проведении 

медицинских осмотров врачами-специалистами и исследований, предусмотренных 

перечнем, в медицинской организации, врач, ответственный за проведение обследования, 

или врачи-специалисты, участвующие в его проведении, направляют 

несовершеннолетнего на дополнительную консультацию и (или) исследование (с 

указанием даты и места их проведения) в соответствующую медицинскую организацию, 

включенную в перечень медицинских организаций, который утверждается 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. Результаты дополнительных исследований несовершеннолетнего 

передаются в медицинскую организацию и учитываются при оценке состояния здоровья 

несовершеннолетнего наравне с результатами обследования, проведенного в медицинской 

организации. Срок обследования в этом случае продлевается до 20 дней со дня 

представления в медицинскую организацию документов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Положению 

 

Заключение 

о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  

Выдано ______________________________________________________________________ 
 (наименование и адрес медицинской организации) 

Предоставляется ______________________________________________________________ 
 (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, 

 _____________________________________________________________________________ 
 оставшихся без попечения родителей, Ф.И.О. руководителя) 

 _____________________________________________________________________________ 
  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка*(
1
) __________________________________ 

Дата рождения*(
2
) _____________________ Пол мужской/женский (нужное подчеркнуть) 

Дата проведения медицинского обследования ______________________________________ 
 

Заключение*(
3
): 

Практически здоров да/нет (нужное подчеркнуть); 

Диагноз _______________________________________________________ (код по МКБ-10): 

а) функциональные отклонения/хроническое заболевание (нужное подчеркнуть); 

б) диагноз предварительный/уточненный (нужное подчеркнуть); 

в) диспансерное наблюдение: велось ранее/проводится впервые (нужное подчеркнуть); 
  

Оценка физического развития: 

рост ____________ см; вес ________________ кг; окружность головы ______________ см; 

физическое развитие: нормальное, отклонение - дефицит массы тела, 

избыток массы тела, низкий рост, высокий рост (нужное подчеркнуть); 
 

Оценка психического развития (состояния): 

для детей 0-4 лет включительно: 

познавательная функция _______________________________________ (возраст развития); 

моторная функция ____________________________________________ (возраст развития); 

эмоциональная и социальная функции ___________________________ (возраст развития); 

предречевое и речевое развитие _________________________________ (возраст развития); 
 

для детей 5-17 лет включительно: 

психомоторная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть); 

интеллект: норма/отклонение (нужное подчеркнуть); 

эмоционально-вегетативная сфера: норма/отклонение (нужное подчеркнуть); 

инвалидность: наличие/отсутствие (нужное подчеркнуть); 

группа состояния здоровья: I, II, III, IV, V (нужное подчеркнуть); 

медицинская группа для занятий физической культурой: основная, 

подготовительная, специальная А или Б (нужное подчеркнуть). 

  

 _____________  ________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О. руководителя медицинской организации) 

 М.П. 

  
 

«___» _______________ 20____ г.  
 (дата оформления) 
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Приложение № 3 

к Положению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах временного пребывания в Государственном областном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (ГОБУЗ «ОСДР») 

 

1. Общие положения 

1.1. Группы временного пребывания входят в состав лечебно-реабилитационного 

отделения Учреждения. 

1.2. Воспитанникам групп временного пребывания оказывается 

специализированная медицинская, педагогическая и социальная помощь: 

1.2.1. медицинская помощь: обеспечение лечебной, реабилитационной 

(абилитационной) и профилактической помощи детям (комплексная диагностика 

состояния здоровья детей, физического и психического развития, оценка динамики 

состояния здоровья детей в соответствии с установленными эпикризными сроками, 

оценка физического и психического развития, проведение вакцинации в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок, организация и проведение 

профилактических и оздоровительных мероприятий); 

1.2.2. педагогическая помощь: комплексная медико-психолого-педагогическая 

диагностика с разработкой индивидуального образовательного маршрута, коррекционно-

развивающее, интегрированное обучение, дефектологическая, психологическая помощь, 

оценка качества педагогического процесса и его результативности; 

1.2.3. социально-правовая помощь: создание оптимальных условий для развития и 

воспитания детей, в том числе организация оптимального режима дня и двигательного 

режима, рационального питания, обеспечения игрушками, физкультурными и 

педагогическими пособиями, оказание всесторонней консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

социальной поддержки семьи, социально-правовым вопросам. 

1.3. Комплектование групп производится на усмотрение администрации с учетом 

возраста и состояния здоровья детей. 

1.4. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой администрация 

учреждения вправе закрыть группы на период введения карантина и/или принимать детей 

после необходимого обследования. 
 

2. Порядок приема и отчисления из групп временного пребывания 

2.1. В группы принимаются неорганизованные дети от 6 месяцев до 4-х лет 

включительно, не посещающие дошкольные образовательные учреждения по возрасту 

или состоянию здоровья. По решению администрации учреждения возможен прием 

организованного ребенка, не имеющего возможности временно посещать дошкольные 

образовательные учреждения в связи с возникновением тяжелой жизненной ситуации в 

семье.  

2.2. В группы временного пребывания принимаются дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 

 дети одиноких матерей, находящихся в тяжелом материальном положении и 

испытывающих необходимость приступить к работе; 

 дети из семей группы риска; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-инвалиды; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из числа семей группы риска, состоящих на учете в детской поликлинике и 



Отделе по опеке и попечительству. 

2.3. Прием детей определяется очередностью рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) об устройстве в группу временного пребывания. 

2.4. Первичный прием детей осуществляется при наличии необходимых 

документов и результатов обследований (Приложение № 1 к Положению о группах 

временного пребывания). 

2.5. Дети, имеющие противопоказания, согласно Приложению № 2 к Положению о 

группах временного пребывания в группы не принимаются. 

2.6. Период посещения группы ограничен сроком 6 месяцев. Возможно продление 

срока посещения группы по решению администрации учреждения. Предельный возраст 

посещения ребенком группы – до достижения 4 лет включительно. 

2.7. Окончание срока посещения ребенком группы производится в случаях: 

 получения места в дошкольном учреждении; 

 окончания периода посещения группы; 

 нарушения правил внутреннего распорядка; 

 длительного отсутствия в группе по неуважительным причинам; 

 прочие случаи на основании личного заявления родителей (отъезд, изменение 

семейной ситуации и др.) 

2.8. Предусматривается сохранение места за воспитанником в группе временного 

пребывания в следующих случаях: 

 на период отъезда в отпуск или временного отсутствия по уважительным 

причинам (не более трех месяцев); 

 длительная болезнь ребенка; 

 санаторно-курортное лечение; 

 прохождение курса реабилитации. 
 

3. Организация работы групп временного пребывания 

3.1. Режим работы групп устанавливается администрацией учреждения.  

3.2. Группы временного пребывания функционируют в режиме 5-дневной недели. 

3.3.  Коррекционно-педагогическую помощь детям в группе оказывают 

воспитатели групп, дефектологи, психологи, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, реализуемые через подгрупповые и индивидуальные формы 

работы. 

3.3.1. Содержание образовательной деятельности в группах временного пребывания 

определяется адаптированными общеобразовательными программами: адаптированная 

общеобразовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

адаптированная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными 

нарушениями, адаптированная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития. 

3.3.2. Обучение и воспитание в группах временного пребывания осуществляется на 

русском языке. 

3.4. Медицинское обеспечение осуществляют врачи Учреждения (невролог, 

педиатр, физиотерапевт), медицинские сестры, инструкторы ЛФК, массажисты, 

медицинские сестры по физиотерапии. 

3.5. Социально-правовая помощь оказывается социальными педагогами. 

3.6. Воспитанники групп обеспечиваются шестиразовым сбалансированным 

питанием с учетом рекомендаций врача-педиатра. 

3.7. В случае возникновения острых заболеваний, обострения хронических 

заболеваний, дети выписываются домой для дальнейшего лечения в детской поликлинике 

по месту жительства. 

3.8.  Не допускается пропуск посещений групп. При отсутствии ребенка в группе 

более 1 дня, воспитанник принимается в группу со справкой о состояние здоровья и 



отсутствии контактов с инфекционными больными. 

3.9. Воспитатель группы вправе не передать ребенка родителям (законным 

представителям), находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения (с сообщением в органы полиции и социальным педагогам 

Учреждения). 

3.10. Администрация учреждения обязана информировать Органы опеки и 

попечительства о жестоком обращении родителей (законных представителей) с детьми, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка, пренебрежении нуждами и 

потребностями несовершеннолетнего, уклонении от воспитания. 
 

4. Обязанности родителей воспитанников групп временного пребывания 

4.1. Родители (законные представители) соблюдают общепринятые правила 

общения, с уважением относятся к работникам учреждения. 

4.2. Родители (законные представители) обеспечивают выполнение необходимых 

гигиенических процедур, регулярную смену одежды, наличие запасного комплекта чистой 

одежды, обуви. Одежда, обувь подбирается соответственно возрасту ребенка и сезону 

4.3. Родители (законные представители) не надевают ребенку украшений, не дают с 

собой дорогостоящих игрушек, также не приносят для игр в группу и на прогулку 

колющие и режущие предметы, опасные для жизни и здоровья детей. 

4.4. Родители (законные представители) своевременно сообщают воспитателю или 

лечащему врачу обо всех изменениях в состоянии здоровья ребенка. 

4.5. При отсутствии ребенка в группе родитель обязан сообщать о причинах неявки 

по телефону 6-51-50 с 9.00 до 09.30 в день отсутствия. 

4.6. Родители (законные представители) своевременно сообщают администрации 

учреждения о болезни и выздоровлении ребенка, дате выхода ребенка в группу, 

предоставляют справку от участкового врача с указанием диагноза болезни или причины 

отсутствия ребенка. 

4.7. Родители (законные представители) передают и забирают ребенка у 

воспитателя группы лично. Сведения о родителях (законных представителях) 

воспитанников Учреждения (Приложение № 1) хранятся личном деле ребенка, принятого 

в группу временного пребывания. 

4.7.1. Воспитателем прием в группу и передача ребенка иным совершеннолетним 

лицам допускается при наличии заявления (разрешения) законного представителя 

(Приложение № 2) и (или) нотариально удостоверенной доверенности с предоставлением 

законными представителями соответствующих полномочий таким лицам. Оригинал 

заявления (разрешения) законного представителя и (или) доверенности либо ее 

надлежащим образом заверенная копия хранятся в личном деле ребенка, принятого в 

группу временного пребывания. 

4.7.2. Лица, наделенные правом передавать и забирать ребенка у воспитателя 

группы, допускаются в Учреждение при наличии пропусков, оформленных и выданных в 

порядке, предусмотренном инструкцией о пропускном и внутри объектовом режимах в 

ГОБУЗ «ОСДР» и при предъявлении паспорта сотруднику вахты и воспитателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о группах 

 временного пребывания 

 

Перечень документов и обследований  

для первичного поступления в группу временного пребывания 

 

1. Амбулаторная карта ребенка или выписка из амбулаторной карты, оформленная 

участковым врачом-педиатром. 

2. Паспорта родителей, свидетельство о рождении, страховой полис, СНИЛС 

ребенка. 

3. Справка об инвалидности ребенка (при наличии инвалидности). 

4. Индивидуальная программа реабилитации (при наличии инвалидности). 

5. Справка о составе семьи ф. 3 или о прописке ф. 9. 

6. Обследования для родителей: 

 флюорограмма (годна 1 год); 

 анализ крови на RW. 

7. Обследования для ребенка: 

 справка от педиатра о состоянии здоровья; 

 мазок из зева и носа на дифтерию (годен 10 дней); 

 анализ кала на кишечную группу (годен 10 дней); 

 анализ кала на ротавирус (10 дней); 

 анализ крови клинический;  

 анализ мочи общий (годны 3 месяца); 

 анализ крови на RW (10-14 дней); 

 соскоб на энтеробиоз (10 дней); 

 анализ кала на я/гельминтов (10 дней); 

 анализ крови на маркеры гепатитов, ВИЧ (годен 6 месяцев); 

 результат обследования методом ПЦР на носительство вируса SARS-CoV-2 (с 

датой результата не ранее 7 дней). 

8. Справка об эпид. окружении (действительна 3 дня). 

9. Ксерокопии проведенных дополнительных обследований: рентгенография, КТ 

или МРТ-исследования, ЭЭГ, РЭГ (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1прим 

к Положению  

(приказ от 15.09.2022 № 161) 

 

Сведения о родителях воспитанников,  
принятых в группу «_________________________» 

 (наименование группы) 

 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Адрес проживания  

ФИО матери  

Место работы, должность  

№ телефона  

ФИО отца  

Место работы, должность  

№ телефона  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2прим 

к Положению  

(приказ от 15.09.2022 № 161) 

 

 

Руководителю ГОБУЗ «ОСДР» –  
___________________________________ 

(должность,  

___________________________________ 
ФИО руководителя)

 

от _________________________________ 
(ФИО законного представителя) 

___________________________________ 
 

адрес:______________________________  
 

___________________________________ 
 

тел.: +7 (           )               -          -              . 
 

Заявление (разрешение) 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
 (ФИО законного представителя)

 

законный представитель _______________________________________________________, 
 (ФИО ребенка) 

____________________ г.р., даю разрешение приводить в ГОБУЗ «ОСДР» и забирать из ГОБУЗ 

«ОСДР» моего ребенка в период с _____ ___________________ 20___ года по ____ 

_____________________ 20___ года следующим доверенным лицам: 
 

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

ФИО, степень родства  

№ тел.  

 

Мне известно, что я несу ответственность за последствия, связанные с передачей ребенка 

доверенным лицам.  
 

____________________ ________________ ________________________ 
 (дата) (подпись) (расшифровка)

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Положением о лечебно-реабилитационном отделении ГОБУЗ «ОСДР» ознакомлены: 


