Задачи отделения:
Проведение
первичного
медицинского
осмотра,
первичной
медицинской
обработки несовершеннолетних,
принятых в учреждение.
 Оказание
социальномедицинских
услуг
в
стационарной
форме
несовершеннолетним.
Организация
медицинской
профилактической работы с
несовершеннолетними .

Программы учреждения,
реализуемые с участием
специалистов социальномедицинского отделения :
* Программа летнего отдыха «Жизнь
замечательных детей»;
* Комплексная Программа «Здоровье»;
* Программа профилактики
девиантного поведения «Не оступись!»

Отделение оказывает помощь
детям и подросткам от 3 до 18
лет: детям-сиротам, детям, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении,
местонахождение
родителей
которых не установлено.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок»
__________________________________

Режим работы
социально-медицинского
отделения:

Понедельник-пятница:
с 9ч.00мин. до 17ч.00мин.
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

НАШ АДРЕС:
628624, ХМАО, г. Нижневартовск
ул. Интернациональная, 24 «А»
Директор:
Светлана Викторовна Маст
Тел./ факс: 8(3466)455-308
E-mail: aistnv@dtsznhmao.ru
Заведующий социально-медицинским
отделением:
Марина Алексеевна Казакова
Тел./ факс: 8(3466)450-912
mail: aistmed@dtsznhmao.ru

Социальномедицинское
отделение

2016 год

Социально-медицинское
отделение оказывает следующие
услуги:
Осуществление

приема
несовершеннолетних
по
направлению
исполнительного
органа государственной власти, в
ведении
которого
находится
учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей;
Проведение
медицинского
осмотра и первичной санитарной
обработки
несовершеннолетних,
поступивших в учреждение.
Осуществление

систематического
контроля
за
состоянием
здоровья
несовершеннолетних.
Госпитализация
несовершеннолетних в лечебное
учреждение в случае выявления
заболеваний.
 Организация

обследования
несовершеннолетних
для
оформления
в
детские
оздоровительные, образовательные,
спортивные и иные учреждения.

Осуществление

систематического
контроля
над
соблюдением
санитарноэпидемиологического
состояния
учреждения, санитарных норм и
правил сотрудниками учреждения.

Организационная структура
управления социальномедицинским отделением

Организация

информационнопросветительской деятельности по
вопросам
медицинской
профилактики, пропаганды здорового
образа жизни.
Взаимодействие

со службами,
входящими в систему профилактики
безнадзорности несовершеннолетних,
а
также
со
структурными
подразделениями учреждения.
Проведение
ежедневного
медицинского
осмотра
воспитанников.
Проведение
регулярного анализа обращений
воспитанников,
мониторинга

Штатная численность отделения
- заведующий отделением – 1;
- врач-педиатр – 0,5;
- старшая медицинская сестра—1;
- медицинская сестра
диетическая – 0,5;
- медицинская сестра – 1

