Положение
о медико-социальном отделе ГОУ ЯО «Центр помощи детям».
1. Задачи и содержание работы.
1.1.
Медико-социальный отдел является структурным подразделением ГОУ ЯО
«Центр помощи детям» (далее - Учреждение), взаимодействует с другими структурными
подразделениями, участвует в работе Учреждения в целом.
1.2.
Цель деятельности медико-социального отдела - оказание медикосоциальной помощи детям, имеющим отклонения в психическом и (или) физическом
развитии, нарушения социальной адаптации, нарушения психического здоровья или
попавшим в сложные психотравмирующие ситуации. Достижение цели обеспечивается в
ходе реализации диагностической, лечебной и реабилитационной функций Учреждения.
1.3.
В своей деятельности медико-социальный отдел руководствуется
международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, действующими
отраслевыми стандартами, своим Уставом.
1.4.
В соответствие с «Основами законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан», информация о факте обращения за медицинской помощью,
состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, за исключением случаев
предусмотренных законами Российской Федерации, без согласия гражданина или его
законного представителя не допускается.
1.5.
Медико-социальный отдел в рамках государственного задания
осуществляет оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и их
родителям, в том числе:
• Амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по:
• Психиатрии
• Психотерапии
• Неврологии
• Раннюю помощь детям с отклонениями в развитии (0-3 года)
• Участие в психолого-медико-педагогических консилиумах
структурного
подразделения «Школа дистанционного обучения»
• Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенического режима Учреждения.
1.6. В рамках каждого направления специалисты отдела:

• проводят соответствующую диагностику состояния ребенка, его интеллектуального
и характерологического развития,
• проводят
выбор
соответствующего
комплекса
лечебных
мероприятий
(фармакотерапия
в
сочетании
с
комплексом
психотерапевтических,
психокоррекционных методов), определяют сроки терапии, при необходимости
направляют ребенка, подростка в соответствующие медицинские организации
(диагностические кабинеты, к участковому психиатру, неврологу, в подростковый
кабинет ГУЗ ЯОКПБ, и другим специалистам)
• проводят индивидуальную и групповую психотерапию и психокоррекцию с детьми
и подростками, их родителями или законными представителями
• проводят семейную психотерапию и психокоррекцию
• оказывают
консультативную
помощь
родителям,
педагогам,
законным
представителям ребенка
• внедряют в практику современные методы психиатрии, психотерапии и неврологии
в области диагностики и коррекции отклонений в развитии, в том числе в раннем
возрасте (0-3 года), в формировании механизмов социальной адаптации детей и
подростков;
• разрабатывают и внедряют в практику программы психиатрической,
психотерапевтической реабилитации детей и подростков, попавших в сложные
психотравмирующие ситуации, имеющих различные по тяжести и течению
психические расстройства;
• проводят исследовательскую работу, обобщают и анализируют результаты
психиатрической,
психотерапевтической
деятельности
неврологической,
психологической и педагогической коррекции;
• проводят другие виды реабилитационной работы с целью социальной
и
психологической адаптации детей с неврологической патологией, со сложными
психологическими проблемами, имеющих различные по тяжести и течению
психические расстройства и отклонения в когнитивном развитии.
• психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми, имеющими трудности в
обучении, развитии и социальной адаптации, с родителями (законными
представителями) таких детей;
• амбулаторно-поликлиническая помощь детям по психиатрии, психотерапии и
неврологии;
• информирование родителей о деятельности, целях, задачах, услугах,
предоставляемых Учреждением;
• консультирование родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с
индивидуальными особенностями ребенка и условиями его оптимального развития;
• режим занятий по коррекционно-развивающим программам регламентируется
правилами внутреннего распорядка Учреждения и расписанием занятий. Занятия
проводятся в группах или индивидуально. Продолжительность занятия
устанавливается в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к
условиям обучения в общеобразовательном учреждении (СаНПиН).
• режим
индивидуального
консультирования
регламентируется
правилами
внутреннего распорядка Учреждения и расписанием занятий. Продолжительность
занятия устанавливается в соответствии с гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательном учреждении
(СаНПиН).
2. Состав медико-социального отдела и организация работы.

2.1. В состав медико-социального отдела входят: руководитель отдела, врачипсихиатры, врач-невролог, врачи-психотерапевты, специалисты. В необходимых случаях к
работе отдела привлекаются специалисты других отделов Центра помощи детям (учителялогопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи)
2.2. Медико-социальный отдел работает по плану, являющемуся составной частью
плана работы Центра помощи детям.
2.3. Амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по психиатрии, психотерапии, неврологии,
психотерапевтические сеансы, психокоррекционные и другие занятия проводятся в
соответствии с графиком работы специалистов и расписанием. Содержание работы с детьми
определяется реабилитационными программами.
2.4.
Специалистами оказывается специализированная помощь детям от 0 до 18
лет.
2.5. Помощь оказывается при добровольном обращении лица или с его согласия, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.6. Несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а также лицу, признанному в
установленном порядке недееспособным, помощь оказывается, по просьбе или с согласия
его законных представителей.
2.7. В случае возражения одного из родителей, либо при отсутствии родителей или
иного законного представителя,
освидетельствование несовершеннолетнего с целью
решения вопроса нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса
о виде такой помощи, проводится по решению органа опеки и попечительства, которое
может быть обжаловано в суд.
2.8.
Специалисты осуществляют динамическое наблюдение за ребенком, если
этого требует его состояние, в течение необходимого времени.
2.9.
На психотерапевтические сеансы, психокоррекционные и другие занятия
принимаются дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет и их родители, которые обратились
самостоятельно,
по
направлению
психолого-медико-педагогической
комиссии,
направлению врачей-терапевтов, психиатров, невропатологов из медицинских организаций
города и области. Занятия проводятся индивидуально и в группах следующими
специалистами: психиатр-психотерапевт, психотерапевт. Если это необходимо,
устанавливается взаимодействие с другими специалистами центра. Допускается организация
совместных занятий родителей и детей и родительских групп. Длительность помощи
определяется индивидуально для каждого ребенка лечащим врачом или консилиумом
специалистов. Наполняемость групп до 9 человек в зависимости вида расстройства или их
сочетания.
2.10. Организацию выполнения плана работы отдела осуществляет руководитель
отдела. Результаты этой работы сообщаются на Совете специалистов, на административных
совещаниях.
2.11. Специалисты отдела фиксируют проведенные консультации и занятия в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий в журналах коррекционноразвивающих занятий и журнале учета консультаций.
2.12. Запись на прием ведется в журнале предварительной записи в соответствии с
расписанием работы специалистов.

