
  



I.Общие положения 

 

1.1.Государственное казенное учреждение Ярославской области «Областной 

специализированный дом ребенка № 1» (далее – казенное учреждение) 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

постановлением Правительства Ярославской области от 05.05.2011 № 344-п 

«О создании государственных казенных учреждений здравоохранения 

Ярославской области и внесении изменений в постановление Администрации 

области от 03.10.2001 № 141. Казенное учреждение создано путем изменения 

типа существующего государственного учреждения здравоохранения 

Ярославской области «Областной специализированный дом ребенка 

 

1.2. Официальное наименование казенного учреждения: полное - 

государственное казенное учреждение здравоохранения Ярославской области 

«Областной специализированный дом ребенка № 1». Сокращенное - ГКУЗ 

ЯО «Областной специализированный дом ребенка № 1». 

 

 1.3. Учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области (далее – Учредитель).  

 

1.4. Медицинская деятельность Учреждения  регламентируются основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Уставом, настоящим положением, приказами Департамента Здравоохранения 

и фармации ЯО. 

 

 1.5. Казенное учреждение является юридическим лицом. Казенное 

учреждение имеет самостоятельный баланс, текущие и иные счета в 

банковских учреждениях, гербовую печать со своим наименованием, 

штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности. 

 

1.6. Место нахождения казенного учреждения: ул. Моховая, д. 14, г. 

Ярославль, Ярославская область, Российская Федерация 

 Почтовый адрес казенного учреждения: ул. Моховая, д. 14, г. Ярославль, 

150008, Российская Федерация. 

 

 

 



II. Основные задачи 

2.1. Организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения 

воспитанников. 

2.2. Сохранение, укрепление и профилактика здоровья воспитанников, 

снижение заболеваемости. 

2.3. Оказание профилактической, диагностической, лечебно-

оздоровительной, коррекционной помощи детям. 

2.4. Приобщение детей к здоровому образу жизни, в т.ч. и посредством 

обеспечения системы рационального питания и физкультурно-

оздоровительных мероприятий и закаливания воспитанников. 

2.5. Осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

III. Функции 

3.1. Прием детей, динамическое медицинское наблюдение за состоянием их 

здоровья, физическим и нервно-психическим развитием. 

3.2. 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; 

3.3. Проведение мероприятий по профилактике алиментарных расстройств, 

анемии и рахита; 

3.4. Проведение мероприятий по профилактике травматизма, учет и анализ 

травм. 

3.5. организация и проведение профилактических осмотров воспитанников с 

привлечением специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации. 

3.6. Оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение 

заболеваний, не требующих стационарной помощи; 

3.7. Оказание неотложной медицинской помощи.  



3.8.диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями; 

3.9. проведение восстановительного лечения, комплексной медико-

психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их 

социальной адаптации; 

3.10. реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

3.11. проведение иммунопрофилактики детей; 

3.12. при наличии медицинских показаний направление детей в медицинские 

организации для оказания специализированной медицинской помощи, 

восстановительного лечения, медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения с информированием родителей (усыновителей) детей; 

3.13. направление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, на 

медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности; 

3.14. направление детей с нарушениями слуха, выявленными в акушерских 

стационарах, детских поликлиниках на первом этапе аудиологического 

скрининга, в центры реабилитации слуха для углубленной диагностики 

(второй этап аудиологического скрининга); 

3.15. 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"; 

3.16. направление детей с перинатальным контактом ВИЧ-инфекции, детей с 

ВИЧ-инфекцией на обследование и лечение в центры по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в период диспансерного 

наблюдения; 

3.17. осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции 

недостатков физического и (или) психического развития детей, отклонений в 

их поведении; 

3.18. разработка и проведение мероприятий по повышению качества 

медицинской помощи, оказываемой детям, и воспитательного процесса; 

3.19. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 



3.20. ведение медицинской документации в установленном порядке; 

3.21. взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам 

медицинского обеспечения детей; 

3.22. оказание консультативной и методической помощи законным 

представителям по вопросам развития детей; 

3.23. повышение профессиональной квалификации медицинских работников 

дома ребенка. 

IV. Структура медицинского подразделения. 

- приемно-карантинное  отделение; 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- прививочный кабинет; 

- физиотерапевтический  кабинет; 

- кабинет аэрофитотерапии; 

- массажный кабинет; 

- зал для занятий лечебной физкультурой; 

- кабинет предрейсового осмотра; 

- помещение для архива; 

- помещение для хранения медикаментов; 

- кабинеты врачей, старшей медицинской сестры; 

- -оздоровительный комплекс (ванны, бассейн, тепловая комната). 

V. Руководство 

Непосредственное руководство за работой медицинского блока осуществляет 

главный врач. 

VI. Контроль 

Контроль осуществляется согласно положению  

о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в ГКУЗ ЯО Областной специализированный дом ребѐнка №1 



 

 

 

 

 
 


