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Главный врач
ГКУЗ Рязанский дом ребенка
______________Шатская Е.Е.

Порядок приема воспитанников в ГКУЗ Рязанский дом ребенка
Государственное казенное учреждение здравоохранения Рязанский дом ребенка,
специализированный для детей с различными формами поражения центральной нервной системы
и с нарушением психики оказывает специализированную медицинскую помощь детям от 0 до 4
лет.
В учреждение принимаются дети, имеющие разнообразную патологию (соматическую,
неврологическую, психиатрическую, эндокринологическую и др), дети-инвалиды, а так же
здоровые дети для воспитания, лечения, реабилитации, социальной адаптации.
Вся медицинская и педагогическая помощь оказывается бесплатно гражданам Российской
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства при наличии путевки Министерства
здравоохранения Рязанской области.
Медицинская и педагогическая помощь оказывается в условиях:




круглосуточное наблюдение и лечение;
на пятидневной основе (понедельник-пятница);
ежедневное пребывание.

В зависимости от обстоятельств помощь оказывается по экстренной и плановой форме.
Экстренное помещение в дом ребенка- дети, оставшиеся без попечения родителей , изъятые из
семьи органами внутренних дел и органами опеки и попечительства в случае угрозы жизни
ребенка, а так же дети –подкидыши. Прием осуществляется круглосуточно, но после 17-00
необходим осмотр врача(скорая помощь, стационар) перед поступлением .
Для экстренного помещения необходимо:
1.Акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение или учреждение
органов управления здравоохранением, образованием
2.Справка врача-педиатра (скорой помощи, стационара, поликлиники) об отсутствии
инфекционных заболеваний.( Справка предоставляется только при поступлении ребенка с 17-00
до 8-30 в связи с отсутствием дежурного врача)
Плановое помещение в дом ребенка- дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в
стационаре различного уровня, дети, помещаемые родителями по соглашению (временно).
Для планового помещения детей, оставшихся без попечения родителей из стационаров
1. Путевка Министерства здравоохранения Рязанской области
2. Выписка из истории развития ребенка с указанием
анамнеза жизни, перенесенных инфекционных и соматических заболеваний. Справка об
отсутствии инфекционных заболеваний за последние 3 недели.
3. Справка о профилактических прививках с указанием даты и серии; результаты Манту;
4. Страховой медицинский полис;
5. Анализы (подлинники):

А) Общий анализ крови – действителен 10 дней;
Б). Общий анализ мочи – действителен 10 дней;
В). Копрология + я\глист + простейшие –действителен – действителен 7 дней
Г).Соскоб на энтеробиоз – действителен 7 дней
Д). Кровь на RW, ВИЧ, гепатиты В и С – действительны 1 месяц
Е). Анализ на дифтерию – действителен 7 дней
Ж). Кал на кишечную группу действителен 7 дней
6. Консультации врачей специалистов : (хирург, ортопед, оториноларинголог, офтальмолог)
7. ЭхоКГ, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, НСГ (для детей до 1 года).
Для планового помещения детей временно по соглашению с родителями
Путевка Министерства здравоохранения Рязанской области.
Свидетельство о рождении ребенка.
Паспорт одного из родителей.
Трехстороннее соглашение (родители ребенка, органы опеки и попечительства по месту
жительства, администрация дома ребенка).
5. Выписка из истории развития ребенка с указанием анамнеза жизни, перенесенных
инфекционных и соматических заболеваний. Справка об отсутствии инфекционных
заболеваний за последние 3 недели.
6. Справка о профилактических прививках с указанием даты и серии; результаты Манту;
Прививка ОПВ не раньше, чем за 60 дней до поступления
7. Страховой медицинский полис;
8. Анализы (подлинники):
А) Общий анализ крови – действителен 10 дней;
Б). Общий анализ мочи – действителен 10 дней;
В). Копрология + я\глист + простейшие –действителен – действителен 7 дней
Г).Соскоб на энтеробиоз – действителен 7 дней
Д). Кровь на RW, ВИЧ, гепатиты В и С – действительны 1 месяц
Е). Анализ на дифтерию – действителен 7 дней
Ж). Кал на кишечную группу действителен 7 дней
9. Консультации врачей специалистов : (хирург, ортопед, оториноларинголог, офтальмолог,
стоматолог, дерматолог, андролог (для мальчиков), гинеколог (для девочек))
10. ЭхоКГ, ЭКГ, УЗИ брюшной полости и почек, НСГ (для детей до 1 года), УЗИ тазобедренных
суставов (для детей до 1 года).
1.
2.
3.
4.

Первичный прием детей при оформлении с 10-00 до 15-00 понедельник - пятница.
При поступлении один из родителей оформляет информированное согласие на проведение
диагностических и лечебных мероприятий, а так же на проведение профилактических
прививок.
Оформление именного пропуска для посещения ребенка осуществляется при предоставлении
справки от терапевта об отсутствии заразных заболеваний, с данными о профилактических
прививках, флюорографии грудной клетки.
Дети обеспечиваются врачебной, сестринской и педагогической помощью. В день поступления
ребенок осматривается врачом-педиатром карантинно-приемного отделения или группы,
врачом-неврологом. При поступлении после 17-00 ребенок принимается медицинской сестрой
карантинно-приемного отделения при наличии справки от врача-педиатра. Врачи дома ребенка
осматривают его на следующий день.
Осмотр дефектологом(логопедом) проводится в первые 2 дня после поступления.

