
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Советская районная больница» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Солнышко» 

ПРИКАЗ 

От «22» августа 2016 года 

Об организации школы для родителей 
с детьми, имеющими особенности 
развития 

В соответствии с приказом Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №486-р/745 от 21.08.16 года 
«Об организации постоянно действующей школы для обучения родителей 
навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими 
особенности развития, на базе медицинских организаций Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры», в целях оказания комплексной 
медико-психолого-социальной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, с факторами риска различных заболеваний, а также 
членам их семей, повышения компетентности родителей по уходу и 
реабилитации ребенка в домашних условиях и эффективности социально-
реабилитационных мероприятий, приказываем: 

1. Создать на базе Автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советская районная больница» при 
педиатрическом отделениидетской поликлиникипостоянно 
действующую школу для обучения родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности 
развития (далее Школа). 

2. Утвердить: 
2.1. Состав специалистов Школы (приложение №1). 
2.2. График работы Школы на 2016 год (приложение №2). 
2.3. Журнал ведения учета граждан (приложение №3). 
2.4. График рабочих совещаний на 2016 год (приложение №4). 
2.5. Форму письменных рекомендаций выдаваемых специалистами 

Школы родителям (законным представителям) по проведению 
социально-реабилитационных мероприятий и 
квалифицированному уходу за ребенком, имеющим особенности 
развития, в домашних условиях (приложение №5). 

3. В случае увольнения или перемещения оговорённых в приказе 
работников, исполнение обязанностей, возлагается на вновь принятого 
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по должности работника, который должен быть ознакомлен с 
настоящим приказом под роспись. 

4. Ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом заведующему педиатрического отделения детской 
поликлиники АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница» Л.А. 
Резник предоставлять мониторинг деятельности Школы главному 
врачу АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего педиатрического отделения детской поликлиники АУ 
ХМАО-Югры «Советская районная больница» JI.A. Резник, 
заведующего отделением БУ ХМАО-Югры «Реабилитационный центра 
для детей и подростков «Солнышко» И.А. Литвинцеву. 

Главный врач Директор БУ ХМАО-Югры 
«Реабилитационный центра для 
детей и подростков «Солнышко 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № / _ _ _ 

Состав специалистов Школы 

№ ФИО Должность Контактный 
телефон 

1. Резник Любовь 
Аркадьевна 

Руководитель Школы; 
заведующий, врач-педиатр 
педиатрического отделения 
детской поликлиники АУ ХМАО-
Югры «Советская районная 
больница» 

6-21-70 

2. НекрасоваИнна 
Борисовна 

Специалист Школы; врач-
невролог поликлиники АУХМАО-
Югры «Советская районная 
больница» 

3. Килевая Светлана 
Томасовна 

Специалист Школы; врач-
педиатрпедиатрического 
отделения детской поликлиники 
АУ ХМАО-Югры «Советская 
районная больница» 

4. Литвинцева 
Ирина 
Анатольевна 

Специалист Школы; заведующий 
отделением, врач-педиатр БУ 
ХМАО-Югры 
«Реабилитационный центра для 
детей и подростков «Солнышко» 

3-18-50 

5. Дубовова Наталья 
Валерьевна 

Специалист Школы; социальный 
педагог БУ ХМАО-Югры 
«Реабилитационный центра для 
детей и подростков «Солнышко» 

3-20-01 

6. Чайникова 
Наталья 
Германовна 

Специалист Школы; психологБУ 
ХМАО-Югры 
«Реабилитационный центра для 
детей и подростков «Солнышко» 

3-20-01 

7. Твердохлебов 
Юрий 
Николаевич 

Специалист Школы; инструктор-
методист по адаптивной 
физической культуре 

3-18-50 

• Состав специалистов Школы зависит от состояния здоровья ребенка, 
его способности к самообслуживанию, уровня социального 
функционирования, наличия проблем в развитии. 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № / _ _ _ 

График работы Школы на 2016 год 

Занятие 1 30.08.2016 г. 
Занятие 2 27.09.2016 г. 
Занятие 3 25.10.2016 г. 
Занятие 4 29.11.2016 г. 
Занятие 5 27.12.2016 г. 

• Занятия проводятся в кабинете педиатрического отделения детской 
поликлиники АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница» 
каждый последний вторник месяца в «День здорового ребенка». 

• Время реализации занятий определяется по согласованию с 
родителями и специалистами Школы. 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № /___ 

Журнал ведения учета граждан 

№ ФИО 
ребенка, 

дага 
рождения 

ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Дата 
осмотра 

(первичный, 
повторный) 

Общее 
состояние, 

наличие 
обстоятельства 

- проблемы 

План (мероприятия) социально-
реабилитационных 

мероприятий/реабилитационный 
маршрут 

Динамика/ 
ход 

реализации 
плана 

Ответственный 
специалист за 
реализацию 

плана 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № /___ 

График рабочих совещаний на 2016 год 

Заседание 1 30.08.2016 г. 
Заседание 2 27.09.2016 г. 
Заседание 3 25.10.2016 г. 
Заседание 4 29.11.2016 г. 
Заседание 5 27.12.2016 г. 

• Время реализации рабочих совещаний специалистов 
Школыопределяется по согласованию с руководителем и членами 
Школы, совещания проводятся после занятийв кабинете 
педиатрического отделения детской поликлиники АУ ХМАО-Югры 
«Советская районная больница» каждый последний вторник месяца в 
«День здорового ребенка». 

• Рабочие совещания проводятся при руководителе Школы для контроля 
динамики и хода реализации плана социально-реабилитационных 
мероприятий. 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № /___ 

Рекомендации по проведению социально-реабилитационных 
мероприятий и квалифицированному уходу за ребенком, 
имеющим особенности развития, в домашних условиях 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

Диагноз (МКБХ) 

Занятость ребенка 

Сведения о членах семьи ребёнка: 

Семья 
(общее кол-во) 

Социальный статус семьи 

Психологический статус семьи 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Врач-педиатр, врач-невролог (иные врачи) 

Социальный педагог 

Психолог 



Логопед 

Инструктор ЛФК 

Специалисты Школы 



Приложение 1 
к приказу от 22.08.16 г. № / _ _ _ 

Рекомендации по проведению социально-реабилитационных 
мероприятий и квалифицированному уходу за ребенком, 
имеющим особенности развития, в домашних условиях 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

Диагноз (МКБХ) 

Занятость ребенка 

Сведения о членах семьи ребёнка: 

Семья Состоит из членов семьи в составе: 
(общее кол-во) 

Мать: 
(Ф.И.О.; додная; неродная - где родная; приёмная; опекунство и др.) 

Возраст: Образование 
(дата рождения) (уточнить - какое именно: техническое, гуманитарное и т.д.) 

Место работы, должность: 

Отец: 
(Ф.И.О.; родной; неродной - где родной; отчим, приёмный; опекунство и др.) 

ВозрастОбразование: 
(дата рождения) (уточнить - какое именно: техническое, гуманитарное и т.д.) 

Место работы, должность. 

Дети: 

(Ф.И.О., дата рождения, место проживания, род занятий: учится - где, работает - где, другое) 

Другие члены семьи: 

(Ф.И.О., дата рождения, степень родства, адрес проживания и телефон, состояние здоровья и возможная степень 
помощи родителям навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях) 

Социальный статус семьи 

Психологический статус семьи 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Врач-педиатр, врач-невролог (иные врачи) 

Социальный педагог 

Психолог 

Логопед 

Инструктор ЛФК 

Специалисты Школы 



СОГЛАСОВАНО 

№ Ф.И.О. Дата получения Подпись 

1. КопыловаТ.Л. и 
\ 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ Ф.И.О. Дата получения Подпись 

1. Плотникова J1.A. /0 
2. Копылова Т.Д. 


