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Порядок оказания медицинской помощи детям 
в КГБУЗ «КГДП № 4»

ЦЕЛЬ -  совершенствование первичной медико-санитарной помощи
детям  г. Красноярска, снижение детской и младенческой смертности, упо-
рядочение работы специалистов учреждений здравоохранения,  регулиро-
вание потоков пациентов.

ЗАДАЧИ:
1. Повышение доступности предоставляемой медицинской помо-

щи пациентам в соответствии с утвержденными стандартами;
1. Внедрение новых технологий оказания медицинской помощи,

снижение  заболеваемости,  детской  смертности  и  профилактика  детской
инвалидности;

2. Обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий и
проведение санитарно-просветительской работы среди населения;

3. Ведение  учетной  и  отчетной  медицинской  документации,
предоставление отчетов о деятельности в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.             

Детская  поликлиника  осуществляет  взаимодействие  с  территори-
альными учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, учреждениями родовспомо-
жения (родильные дома и женские консультации), учреждениями образо-
вания и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья детей.

Детская поликлиника осуществляет:

• диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;
• антенатальную охрану плода (патронаж беременных);
• первичный патронаж новорожденных и детей раннего возраста в установ-

ленные сроки;
• оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской по-

мощи  детям  при  острых  заболеваниях,  травмах,  отравлениях  и  других
неотложных состояниях,  оказание медицинской помощи детям врачами-
специалистами, своевременное направление их на госпитализацию;

• установление медицинских показаний и направление детей в лечебно-про-



филактические учреждения государственной системы здравоохранения для
получения специализированных видов медицинской помощи;

• динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка, в
том числе физическим и нервно-психическим, за детьми с хронической па-
тологией,  детьми-инвалидами,  состоящими  на  диспансерном  учете,  их
своевременное оздоровление, в том числе детей, имеющих право на полу-
чение набора социальных услуг;

• профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболе-
ваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, социально зна-
чимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, выявле-
нию факторов риска заболеваний, инвалидности, смертности;

• проведение профилактических осмотров детей раннего возраста, а также
детей в декретированные возрастные сроки, в том числе работающих под-
ростков;

• диспансерное наблюдение детей с наследственными заболеваниями, выяв-
ленными в результате неонатального скрининга, и патронаж семей, имею-
щих детей указанной категории;

• оказание  консультативной,  диагностической,  лечебной,  медико-социаль-
ной помощи детям с острыми и хроническими заболеваниями, детям-инва-
лидам;

• оказание дополнительной медицинской помощи детям, имеющим право на
получение набора социальных услуг;

• организацию медицинской помощи по восстановительной медицине;
• экспертизу временной нетрудоспособности;
• направление детей на медико-социальную экспертизу;
• работу по охране репродуктивного здоровья подростков;
• врачебное консультирование и медицинскую профессиональную ориента-

цию с учетом состояния здоровья детей;
• медико-социальную подготовку детей к поступлению в образовательные

учреждения и контроль за течением адаптации;
• медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;
• выполнение профилактической и лечебно-оздоровительной работы в об-

разовательных учреждениях;
• контроль за организацией рационального питания детей раннего возраста,

а также детей, воспитывающихся и обучающихся в образовательных учре-
ждениях;

• санитарно-гигиеническое воспитание и образование, проведение работы по
формированию здорового образа жизни среди детей, в том числе в образо-
вательных учреждениях и семьях;

• врачебный контроль за состоянием здоровья детей,   занимающихся физи-
ческой культурой и спортом;

• медицинское обеспечение детей в учреждениях отдыха и оздоровления;
• передачу детей по достижении соответствующего возраста на медицинское

обслуживание в городскую поликлинику;
• выполнение  индивидуальных  программ  реабилитации  детей-инвалидов



(медицинские аспекты);
• диагностическую и лечебную работу на дому и в амбулаторных условиях;
• обеспечение работы стационара на дому;
• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий, вакцинопрофилактики в установленном порядке;
• оказание медико-социальной, психологической, правовой помощи детям и

семьям; оказание помощи по защите прав детей, профилактике социально-
го сиротства и беспризорности детей;

• работу по сохранению и пропаганде грудного вскармливания;
• контроль за выполнением режима, своевременным проведением мероприя-

тий по профилактике алиментарных расстройств, рахита, анемии и разра-
ботку комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;

• установление медицинских показаний и направление детей на санаторно-
курортное лечение, в том числе детей, имеющих право на получение набо-
ра социальных услуг;

• внедрение новых профилактических, диагностических и лечебных техно-
логий;

• организационно-методическую работу и планирование деятельности поли-
клиники;

• анализ работы поликлиники, в том числе анализ эффективности диспан-
серного наблюдения.

Первичная  медико-санитарная  помощь детям   на до госпитальном
этапе оказывается врачом-педиатром участковым по месту жительства па-
циента.
Деятельность  врача  –  педиатра  осуществляется  на  основании  основных
нормативных документов:
 Приказа  Министерства  здравоохранения   Российской  Федерации  от

07.03.2018  №92н  «Об  утверждении  Положения  организации  оказания
первичной медико-санитарной помощи детям»

 Приказа МЗ РФ №834н от 15.12.2014  « Об утверждении унифицирован-
ных  форм  медицинской  документации,  используемых  в  медицинских
организациях,  оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных
условиях, и порядок их заполнения» 

 Приказ №28 от 18.01.2006г. «Об организации деятельности врача-педиа-
тра участкового» 

 Приказ №102 МЗ СР от 09.02.2007 «О паспорте врачебного участка (пе-
диатрического)

 Приказ  МЗ РФ №125н от 21.03.2014  «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям» 

 Приказ №185 МЗ и  СР РФ от 22.03.2006 г. «О массовом обследовании
детей на наследственные заболевания»

 Приказ №154 от 05.05.99г. «О совершенствовании медицинской помощи
детям подросткового возраста»



 Приказ №240/168 от 23.05.2001г. МЗ РФ «Об организации медицинского
обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе»

 Приказ МЗ РФ №321н от 07.06.2018г.   «Об утверждении перечней ме-
дицинских показаний и противопоказаний для санатрно - курортного ле-
чения»

 Приказ №191 от 07.04.2011г. «О совершенствовании работы по проведе-
нию аудиологического скрининга»

 Приказ МЗ  РФ  № 514н от 10.08.2017г «О порядке проведения профи-
лактического медицинского осмотра несовершеннолетних»

Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  оказания  первичной  и
медико-санитарной медицинской помощи детям в возрасте до 17 лет 11
месяцев 29 дней в поликлинике в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Программой государственных гарантий оказания на-
селению Красноярского края бесплатной медицинской помощи.
 Настоящий Порядок разработан на основании приказа Министерства

здравоохранения  Российской Федерации от 07.03.2018 №92н «Об утвер-
ждении Положения организации оказания  первичной медико-санитар-
ной помощи детям»; приказа Министерства здравоохранения и социаль-
ного  развития  Российской  Федерации  от  23  января  2007  №  56  «Об
утверждении примерного порядка организации деятельности и структу-
ры детской поликлиники»; приказа Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 18.01.2006 № 28 «Об ор-
ганизации  деятельности  врача-педиатра  участкового»;  приказа  Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 07.05.1998 № 151
«Временные отраслевые стандарты объема медицинской помощи детям;
приказа  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
05.05.1999  № 154 «О совершенствовании медицинской помощи детям
подросткового возраста»; приказа главного управления здравоохранения
администрации г. Красноярска от 21.07.2011г. №314 «Об утверждении
порядка медицинской помощи детям».

Врач-педиатр  участковый  оказывает  медико-санитарную  помощь
преимущественно по территориальному принципу и на основе свободного
выбора врача. 

Врачом – педиатром работает специалист, имеющий высшее меди-
цинское образование по специальности «Педиатрия» и сертификат специа-
листа по специальности «Педиатрия».

Педиатрические участки созданы из расчета прикрепленного населе-
ния (800 - 920 детей на 1 участкового педиатра). 

Медицинская помощь педиатром осуществляется на приеме в ЛПУ и
на дому. 
Прием педиатром ведется согласно расписанию в кабинете,  оснащенном
необходимым оборудованием для осмотра ребенка,  проведения антропо-
метрии,  измерения  температуры  тела,  артериальное  давление.  Прием
участковым  педиатром осуществляется на основании самостоятельной за-



писи пациентов и записи на повторный прием специалистом. Вне очереди
принимаются дети инвалиды, дети первого года жизни. 

Плановая медицинская помощь оказывается при наличии страхового
медицинского полиса ОМС и документа, удостоверяющего личность паци-
ента: свидетельство о рождении, паспорт (для детей старше 14 лет).

При предоставлении медицинской помощи в амбулаторных условиях
предусматривается лекарственная помощь по льготному рецепту со скид-
кой, установленной действующим законодательством. Пациентам, относя-
щимся к региональным льготникам в соответствии с нормативными акта-
ми субъекта РФ, либо бесплатно категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи (федеральные льготники).
Перечень льготных категорий граждан и лекарственных средств, отпускае-
мых аптечной организацией по льготному рецепту, размещается в поли-
клинике в местах, доступных для ознакомления пациентов (законных пред-
ставителей пациентов).

При  оказании  медицинской  помощи детям  до  15  лет  обязательно
присутствие их родителей или иных законных представителей. В случае
оказания неотложной медицинской помощи детям до 15 лет в отсутствии
их  родителей  (законных представителей),  врач  впоследствии  предостав-
ляет им исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка и об
оказанной медицинской помощи.

Согласие на медицинское вмешательство в отношении детей до 15
лет имеют право давать их законные представители. Согласие (отказ) на
оказание  медицинской  помощи оформляется  в  медицинской документа-
ции. 

В случае посещения учреждения детей с иными лицами (родственни-
ками, знакомыми и т.д.),  необходимо предоставить письменное согласие
законного представителя ребенка, в котором в обязательном порядке долж-
ны быть указаны: имя законного представителя,  его статус в отношении
ребенка (отец, мать, опекун), паспортные данные (серия, номер, указание
на подразделение органов внутренних дел, выдавшее паспорт, код подраз-
деления, дата выдачи паспорта) законного представителя и лица, которому
доверяется ребенок на период нахождения в поликлинике в отсутствии за-
конного  представителя,  а  также указание,  на  какие манипуляции,  меди-
цинские услуги выражает согласие законный представитель ребенка и его
подпись.

 Прием врачом-педиатром  осуществляется в день обращения еже-
дневно, согласно расписанию.

В поликлинике выделены дни «Здорового  ребенка» (вторник,  чет-
верг)  для  профилактической  работы со  здоровыми детьми первого  года
жизни, неорганизованными детьми.

Объем диагностических и лечебных мероприятий, своевременность
их проведения для конкретного пациента определяет лечащий врач при на-
личии соответствующих медицинских показаний в соответствии со стан-



дартами оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном
порядке.

Работа  на  дому складывается  из  обслуживания вызовов,  активных
посещений, патронажей к детям 1 года жизни и неорганизованным детям,
патронажей  к  детям,  находящимся  в  социально  опасном  положении,
осмотра контактных детей.

Вызовы принимаются по телефону, при личном обращении в реги-
стратуру с 7-30ч. до 18-00ч. Вызовы, поступающие до 17-00,  обслужива-
ются участковым педиатром своего участка, поступающие с 17-00 до 18-00
– дежурным педиатром по поликлинике согласно ежемесячному графику.
В субботу ведется  амбулаторный прием дежурным врачом-педиатром с 8-
00 до 14-00. 

При самостоятельном обращении в поликлинику острого (температу-
рящего) больного, осмотр педиатром  его ведется  в фильтре или в кабине-
те неотложной медицинской помощи.

В трудных для диагностики случаях организуется консультация заве-
дующим педиатрическим отделением, заведующим поликлиникой или за-
местителем главного врача по лечебной работе в условиях поликлиники
или на дому.

При возникновении неотложной ситуации в условиях поликлиники
помощь оказывается в процедурном кабинете, при необходимости вызыва-
ется скорая помощь с целью госпитализации пациента.

При возникновении неотложной ситуации на дому помощь оказыва-
ется врачом-педиатром участковым на дому, при необходимости вызыва-
ется скорая помощь с целью оказания неотложной помощи или госпитали-
зации пациента.

Медицинская помощь по экстренным показаниям (состояниях, угро-
жающих жизни или здоровью пациента или окружающих его лиц, вызван-
ных внезапным заболеванием, обострением хронических заболеваний, не-
счастным случаем, травмами и отравлениями) оказывается с момента об-
ращения в амбулаторных условиях, в том числе на дому, независимо от ме-
ста  проживания,  наличия личных документов,  страхового  медицинского
полиса.

Прием пациентов узкими врачами-специалистами осуществляется по пред-
варительной записи через регистратуру при личном обращении, по телефо-
ну или через средства электронной записи. Также ведет запись к врачам
специалистам участковый врач педиатр. Расписание работы врачей разме-
щается на информационном стенде.

Время,  отведенное  на  прием  больного,  определяется  отраслевыми
нормативами.

Консультации врачами-специалистами осуществляются по направле-
нию лечащего врача территориальной поликлиники. По результатам оказа-
ния медицинской помощи пациенту врач-специалист дает  рекомендации



по дальнейшему лечению (наблюдению), принимает решение о необходи-
мости  дополнительных  диагностических  исследований  в  амбулаторных
условиях или в условиях стационара, определяет дату и время повторного
приема.

Организация лечебной работы 

Лечебная работа состоит из комплекса мероприятий, включающих  в
себя сбор анамнеза, клинического исследования ребенка, лабораторных и
инструментальных методов исследования с целью установления диагноза,
назначения адекватного лечения согласно утвержденным стандартам, про-
ведения реабилитационных мероприятий. Дети первого года жизни наблю-
даются на дому до выздоровления. 
Комплекс лечебных мероприятий складывается из назначения медикамен-
тозного лечения, физиотерапевтического лечения, курсов массажа, ЛФК,
проводимых в условиях поликлиники,  санаторно-курортного лечения. 

При  необходимости  участковый  педиатр  организует  стационар  на
дому,  направляет детей на консультацию к заведующей педиатрическим
отделением, узким специалистам поликлиники.

 Льготным категориям граждан (дети до 3-х лет, дети из многодет-
ных семей до 6 лет, дети – инвалиды, с некоторыми заболеваниями соглас-
но ПП РФ № 890,  классификатора льгот) рецепты на лекарственные пре-
параты выписываются в кабинете выписки льготных рецептов ежедневно с
8-00 до 18-00,  либо непосредственно лечащим врачом (педиатром,  узким
специалистом) на приеме или во время оказания медицинской помощи на
дому. 
Рецепты  на  лекарственные  препараты  выписываются  в  соответствии  со
стандартами оказания медицинской помощи  и утвержденными перечнями
лекарственных средств.

Отбор пациентов на санаторно-курортное лечение проводится участковым
педиатром по показаниям в санатории соответствующего профиля.

В КГБУЗ «КГДП №4» оказывается медицинская помощь в дневных стаци-
онарах неврологического и педиатрического профиля.

Лабораторные исследования проводятся:

 Клинический и биохимический анализы крови  в центральной кли-
нико-диагностической лаборатории  КГБУЗ «Родильный дом № 4» - ул.
Коломенская,  26.  Забор крови осуществляется ежедневно в структурных
подразделениях КГБУЗ «КГДП №4»  с 8-00 до 9-00 в кабинете забора ана-
лизов крови; 



 Забор анализов мочи и кала ежедневно с 8-00 до 9-00,  кроме вторни-
ка (в этот день проводятся лабораторные обследования детей, посещаю-
щих образовательные учреждения). 

 Исследование материала на ПБА  III-IV класса патогенности прово-
дятся согласно договора на базе КГБУЗ «КГП №12», пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», 50; 

 Бактериологические, вирусологические и серологические исследова-
ния проводятся  в учреждениях, согласно контракту в Центре лаборатор-
ных технологий АБВ, пр. Красноярский рабочий, 160

Инструментальные  исследования  проводятся  согласно  «Порядку
направления на диагностические исследования, предоставляемые в других
медицинских организациях  за  счет  средств  обязательного  медицинского
страхования»

Госпитализация:

Направление пациента на плановую госпитализацию по профилю па-
тологии осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими
показаниями,  требующими  госпитального  режима,  активной  терапии  и
круглосуточного наблюдения врачом. Для госпитализации в плановом по-
рядке предварительное обследование больного проводится в амбулаторно-
поликлинических условиях.

При необходимости стационарное лечение проводится в следующих лечеб-
ных учреждениях: 

 КГБУЗ  «КМКБ  №20  им  И.С.  Берзона»  (Инструментальная,  12):
госпитализация с патологией периода новорожденности и грудного возрас-
та  (в том числе по социальным показаниям), патологией органов дыхания,
мочевыделительной системы, кардиологической, эндокринной, гастроэнте-
рологической патологией, хирургической патологией – с 1 месяца жизни
до 14 лет 11 месяцев 29 дней, нейрохирургической, торакальной, травмато-
лого-ортопедической, урологической, ЛОР-патологией (дети в возрасте с
15 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней) с отравлениями – (дети с рождения до
9 лет 11 месяцев 29 дней);
 госпитализация детей с инфекциями заболеваниями, передающи-
мися воздушно-капельным путем, нейроинфекциями, с кишечными инфек-
циями, острым тонзиллитом, ОРВИ, с гепатитами, с ВИЧ- инфекцией  (от 0
до 14 лет 11 мес. 29 дней) - в стационар КГБУЗ «КМДКБ №1»;
 с  острыми кишечными инфекциями,  гепатитами,  экзантемными
заболеваниями,  нейроинфекциями  и  инфекциями,  передающимися  воз-
душно-капельным путем, ВИЧ-инфекцией при наличии показаний для гос-



питализации - подростки с 15 до 17 лет 11 мес. 29 дней -  госпитализиру-
ются в КГБУЗ «КМКБСМП им.Н.С.  Карповича»
 КГБУЗ «КМДКБ №5» (Щорса, 83) с хирургической (гнойно-сеп-
тической) патологией, с патологией челюстно-лицевой области;
 стоматологическая  помощь  детям  оказывается  в  МБУЗ  «КСП
№1» (Мичурина, 2а);   
 КГБУЗ «КМДКБ №1»: с неврологической патологией в возрасте –
с рождения до 17 включительно (ул. Ломоносова, 47).
 КГБУЗ «КГДБ №8» (40 лет Победы, 14): с общей соматической
патологией, неинфекционными заболеваниями кожи в возрасте от 1 года
до 17 лет включительно и дети в возрасте от 1 года до 4 лет, оставшиеся
без попечения родителей;
 КГБУЗ «ККОКБ» им. проф. П.Г.Макарова» (ул. Никитина, 1в): с
офтальмологической патологией, в том числе с травмами органов зрения;
 КГБУЗ «КККЦОМД» (Академика Киренского, 2а): с онкогемато-
логией, новорожденные и дети раннего возраста (с врожденными аномали-
ями развития) для оперативного лечения;
 КГБУЗ «КМБ №4» (Кутузова, 71): с урологической и гинекологи-
ческой  патологией дети в возрасте с 15 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней;
 КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С.Карповича» (Курчатова,  17):  с хи-
рургической, нейрохирургической  и инфекционной патологией дети в воз-
расте с 15 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней, с отравлениями - дети в воз-
расте с 10 лет;
 КГБУЗ «КМДБ №4» (ул. Юшкова, 22а) – с патологией лор-орга-
нов.

Порядок направления детей на стационаро – замещающие виды ме-
дицинской помощи:

 Дневной стационар для больных, нуждающихся в длительном, до
нескольких часов в день, наблюдении медицинским персоналом:

 педиатрического профиля:  дети с бронхиальной астмой, обстук-
тивными бронхитами, неосложненной пневмонией КГБУЗ «КГДП
№4» (Ширинская, 15);

 неврологического профиля: «КГДП №4» (Борисевича, 14а); 
 хирургического профиля:  КГБУЗ  «КМДКБ №5» (Щорса,  83) –

дети с хирургической патологией (ЛОР, челюстно-лицевая, гной-
ная и общая хирургия);

 с патологией лор-органов: КГБУЗ «КМДБ№4» (ул. Юшкова, 22а)
 восстановительное лечение детей: КГБУЗ «КГДП №4» (Борисеви-

ча, 14а).



По результатам оказания помощи в стационарных условиях пациенту
в день выписки выдается выписка из медицинской карты стационарного
больного (учетная форма 027/у) и рекомендации по дальнейшему лечению
(наблюдению). В случаях отказа от стационарного лечения, информация о
ребенке передается лечащему врачу в территориальную детскую поликли-
нику. В целях обеспечения преемственности и непрерывности лечения (на-
блюдения) пациент предоставляет выписку в территориальную поликлини-
ку лечащему врачу.

           Консультация в иных медицинских учреждениях города и края.

При невозможности оказания консультативной и лечебной помощи
врачами-специалистами в поликлинике, пациент направляется в соответ-
ствии с утвержденным порядком в иные  учреждения здравоохранения:
 консультация  нефролога, уролога, гастроэнтеролога,   дерматолога,
сурдолога, гематолога, онколога, ортопеда – КГБУЗ «КККЦОМД», ул. Ки-
ренского, 2а.
 консультация аллерголога, пульмонолога,  – «НИИМПС СО РАМН»,
ул. Шахтеров, 45   
 консультация  гепатолога  детей  с  хроническими  гепатитами  –
КГБУЗ «КМКДБ №1» (ул. Ленина, 149);
 консультация фтизиатра – КГБУЗ «ККПТД №2», ул. Крылова, 5а.
 консультация психиатра – КГБУЗ «ККПНД №1», ул. Копылова,
78.
 консультация нарколога – КГБУЗ «ККНД», ул. Мичурина, 65.
 консультация детей 1-2 групп здоровья  для проведения комплекса
исследований с целью раннего выявления патологии и формирования здо-
рового образа жизни -  КГБУЗ «КГДП №2» (Матросова, 7а).
 реабилитация детей-инвалидов с психоневрологической и ортопеди-
ческой патологией осуществляется в КГБУЗ «КККЦОМД» «Центр реаби-
литации детей-инвалидов им. св. Софии» (Академика Киренского, 2а) в со-
ответствии  с  порядком,  утвержденным  министерством  здравоохранения
Красноярского края.
 дети с травмами направляются в детский травмпункт КГБУЗ 
«КМКБ№ 7» - пр. Красноярский рабочий, 48в; при необходимости госпи-
тализируются в ДТО «КМКБ № 20» - ул. Инструментальная, 12.
 дети с укусами клеща, животных для проведения иммунопрофилак-
тики направляются в детский травмпункт КГБУЗ «КМКБ № 7» - пр. Крас-
ноярский рабочий, 48в.



Профилактическая работа 

Профилактическая работа участкового врача-педиатра складывается
из многих направлений. 

 Динамическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья,  физическим  и
нервно психическим развитием прикрепленного населения.

 Проведение первичного патронажа новорожденных и детей раннего
возраста,  беременных.  Осмотр новорожденных детей проводится в
первые три дня после выписки из роддома, до 1 месяца жизни ребе-
нок  активно  осматривается  на  дому  участковым  врачом  и  медсе-
строй.
Недоношенные дети осматриваются педиатром еженедельно до 1 ме-
сяца, с 1 месяца до 6 месяцев – 2 раза в месяц, после 6 месяцев – еже-
месячно.
Врач- педиатр контролирует  работу по проведению первого этапа
аудиологического  скрининга,  неонатального  скрининга  на  наслед-
ственные заболевания.

 В возрасте до 1 года все дети осматриваются ежемесячно в поликли-
нике с проведением антропометрии, оценкой уровня физического и
нервно-психического развития. Назначается профилактика фоновых
состояний, рекомендуется рациональное питание, комплексы масса-
жа, гимнастики.

 Организует работу по проведению мероприятий в поддержку груд-
ного вскармливания детей до двух лет, своевременной профилактики
у детей алиментарных расстройств, рахита, анемии и других заболе-
ваний.

 Организует работу по проведению иммунопрофилактики детей.
 Осуществляет профилактические осмотры.
 Проводит предварительные осмотры несовершеннолетних перед  по-

ступлением их в образовательные организации.
 Проводит работу по охране репродуктивного здоровья детей.
 Организует работу в семьях социального риска, своевременное выяв-

ление и информировании органов системы профилактики о детях на-
ходящихся в социально опасном положении.  

 Осуществляет  динамическое наблюдение за  детьми с  хронической
патологией  с целью профилактики обострения хронических заболе-
ваний (своевременная диагностика, противорецидивное лечение).

 Организация выполнения индивидуальных программ реабилитации
детей-инвалидов.

 Проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению у
детей гепатита В и С, ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

 Проведение мер по профилактике и снижению заболеваемости, инва-
лидности и смертности детей, в том числе первого года жизни.



 Проводится работа с юношами допризывного возраста, при необхо-
димости  назначается комплекс лечебных и оздоровительных меро-
приятий.

 Проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родите-
лями по вопросам профилактики детских болезней и формированию
здорового образа жизни.

 Организация и проведение противоэпидемических и профилактиче-
ских мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

 По достижении подростков 18-ти летнего возраста, готовятся доку-
менты для передачи во взрослые поликлиники.


