1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности службы медикопсихологического сопровождения Областного казенного учреждения «Центр
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
1.2. Служба медико-психологического сопровождения является структурным
подразделением Областного казенного учреждения «Центр замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». В состав службы входят медицинские психологи, врачиспециалисты
1.3.

Деятельность

службы

медико-психологического

сопровождения

замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
обеспечении

позволяет: реализовывать особый вид помощи ребёнку в
эффективного

развития,

социализации,

сохранения

и

укрепления здоровья.
1.4. Руководство службой сопровождения осуществляет врач по организации
здравоохранения и общественного здоровья.
1.5. Все специалисты службы медико-психологического сопровождения
замещающих семей, граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

осуществляют

совместную

деятельность

в

соответствии с планом работы службы.
1.6.

В

своей

деятельности

служба

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, законом о психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании № 3185-1 от 02.07.1992 года, федеральными
законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Курской области, решениями (приказами) Учредителя, комитета по
управлению имуществом Курской области, Уставом учреждения, а также
иными правовыми актами.

1.7. Основными
-

принципами

работы

приоритет индивидуальных

Службы

являются:

интересов,

личностного

развития, самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных
норм и правил;
- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;
- рекомендательный характер оказания помощи;
-

конфиденциальность

в

разрешении

личных

проблем

и

конфликтных ситуаций.
2. Цель и задачи службы
2.1. Цель:
- организация медико-психологического сопровождения замещающей семьи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
граждан, желающих принять детей на воспитание в свою семью.
2.2. Задачи:
- оказывать информационную поддержку медико-психологической службой
гражданам, желающим принять детей на воспитание в свою семью;
- способствовать
попечения

успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без

родителей

в

замещающих

диагностической и консультативной

семьях,

помощи

через

организацию

специалистами медико-

психологической службы;
3. Основные
службы

направления деятельности медико-психологической

3.1. Организация диагностики и консультирования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по
запросу законных представителей, организаций (с согласия
законных представителей) с целью определения форм,
методов и перспектив их медицинского сопровождения и психологической
коррекции развития;

3.2Организация медицинских приемов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа путем
проведения осмотров и выдачи рекомендаций по вопросам,
оздоровления, предупреждения и профилактики усугубления
выявленных отклонений в развитии.
3.3Организация и использование новых консультативнодиагностических медицинских технологий и оборудования; диагностика
особенностей развития ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3.4. Коррекционная работа - оказание индивидуальной, углубленной,
специализированной помощи детям, проживающим в приемных семьях,
имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании;
3.5. Медико-психологическое просвещение граждан, желающих принять
ребенка в свою семью, с целью осознанного принятия решения, разработка
рекомендаций приемным родителям по оказанию помощи в вопросах
воспитания, оздоровления, обучения и развития;
3.6. Индивидуальное консультирование

по

различным

медицинским и

психологическим проблемам ;
3.7. Анализ полученной информации о состоянии здоровья детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

установка

причинно-

следственных связей, обеспечивающих успех или затрудняющих процесс
сопровождения замещающей семьи.
Популяризация работы медико-психологической и других служб Центра
путем информационной, научной и рекламной деятельности в
Курской области и других регионах Российской Федерации.
4. Функции медико-психологической службы
Медицинское

направление

реализуется

специалистами

профиля и включает в себя следующие виды деятельности:

медицинского

4.1. Проведение консультативных осмотров детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и граждан из их числа, проживающих на
территории Курской области ,
выдача рекомендаций по сохранению и поддержанию их
здоровья, проведению лечебно-оздоровительных мероприятий и
контролю динамики развития.
4.2. Выдача рекомендаций по обследованию и консультированию у
специалистов других медицинских организаций Курской области в
соответствии с выявленными патологиями.
4.3. Медико-психологическое консультирование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также родителей
(законных представителей) и педагогов по
вопросу определения возможностей, форм и перспектив дальнейшего их
обучения и воспитания.
4.4. Консультирование родителей (законных представителей)
по профилактике возможных осложнений и усугубления выявленных
патологий, по вопросам оздоровления и профилактики заболеваний.
4.5. Содействие внедрению новых междициплинарных методов
медицинской и педагогической коррекции и развития детей с
личностными нарушениями, синдромом гиперактивности и
нарушениями внимания; детей с проблемами в обучении; детей с
нарушениями речи; недостатками в физическом и (или) психическом
развитии.
4.6. Содействие в разработке комплексной программы медико-социальной
коррекции, реабилитации детей и подростков с различными формами
дезадаптации, возникшей как в результате неблагоприятных социальных
воздействий, так и в связи с имеющимися недостатками в физическом и
(или) психическом развитии.

4.7. Сотрудничество со СМИ с целью формирования общественного мнения
о здоровом образе жизни, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, граждан из их числа.
5. Организация деятельности службы медико-психологического
сопровождения
5.1. Состав специалистов службы сопровождения определяется целями и
задачами Областного казенного учреждения «Центр замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Специалисты службы организуют свою деятельность в соответствии с
принципами, перечисленными в пункте 1.7. данного Положения согласно
своим должностным инструкциям.
5.2. Режим приемов обратившихся регламентируется содержанием
деятельности специалистов медико-психологической службы, расписанием и
Правилами внутреннего распорядка Центра сопровождения.
5.3. Основанием для оказания медицинской помощи обратившимся
является запрос, выполненный в устной или письменной форме.
5.4. Продолжительность приема специалистов медико-психологической
службы:
- врач-психиатр – 60 минут;
- медицинский психолог – 120 минут;
При необходимости специалистами назначается повторный прием.
5.5. Максимально допустимый срок ожидания в очереди при запросе на
первичный прием – 1 месяц.
5.6. Особенности приема специалистов медико-психологической службы:
- Прием специалистами осуществляется только в присутствии
родителей (законных представителей).
- На первичном приеме врача-психиатра и медицинского психолога
желательно наличие характеристики из образовательной организации,
в которой обучается ребенок.

5.7. По итогам предоставления услуг специалистами медицинского и
социального профиля оформленные заключение и рекомендации
специалиста(ов) выдаются на руки родителям (законным
представителям).
5.8. Виды услуг, оказываемые специалистами службы:
- консультативно-медицинская помощь врачей-специалистов;
- санитарное просвещение;
- экспериментально-психологическое обследование;
- диагностика;
- психологическое консультирование;
- индивидуальная углубленная специализированная помощь детям, имеющим
проблемы в обучении, развитии и воспитании;
5.9.

Руководитель

службы

медико-психологического

сопровождения

выполняет координирующие функции по всем направлениям деятельности.
Один раз в полугодие представляет отчет о работе службы медикопсихологического

сопровождения

директору

Областного

казенного

учреждения «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
5.10. Служба сопровождения работает в тесном контакте с органами опеки и
попечительства,

учреждениями

здравоохранения,

образовательными

организациями и др.
6. Документация службы медико-психологического сопровождения
Документы

заполняются

совместно

специалистами

службы

медико-

психологического сопровождения замещающей семьи и находятся в кабинете
врача-специалиста.
6.1. Журнал оказания консультативной помощи и индивидуальных бесед.
6.2. Журнал учета индивидуальной работы с детьми.
6.3. Протокол первичной консультации ребенка.
6.4. Результаты экспериментально-психологического обследования.
6.5. Медицинская карта амбулаторного больного ф.025\у.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Содержание деятельности специалистов медико-психологической
службы
Содержание деятельности врача-психиатра
1. Сбор анамнеза, жалобы 10 мин
2. Оценка нервно-психического развития ребенка 25 мин
- вегетативный статус,
- эмоциональный статус,
- психомоторная стабильность,
- особенности личности,
- социальные контакты,
- моторика,
- внимание и память,
- мышление,
- речь,
- общая оценка интеллектуального развития.
3. Оформление документации по данным осмотра 5 мин
4. Беседа с родителями, выдача рекомендаций 20мин
Итого 60 мин
Временные нормы осмотра психиатра при необходимости могут быть
увеличены.
При необходимости углубленной диагностики назначается повторная
консультация.
Содержание деятельности медицинского психолога
1. Знакомство с родителями, ребенком, установление контакта,
получение согласия 5 мин
2. Знакомство с амбулаторной картой ребенка 10 мин
3. Клинико-психологическое собеседование с ребенком и

Родителями 10 мин
4. Тестирование особенностей памяти, внимания 15 мин
5. Тестирование интеллектуальных функций; 60 мин
6. Обобщение результатов, оформление заключения 20 мин
Итого 120 мин
Временные нормы осмотра медицинского психолога при необходимости
могут быть увеличены.
При

необходимости

исследования

в

динамике

или

углубленного

исследования
отдельной психической сферы назначается повторная консультация.

