Отдел опеки и попечительства
управления образования и науки Липецкой области
398600 г. Липецк, ул. Циолковского, 18. Тел.: 7 (4742) 34-95-25;
факс: 8 (4742) 32-94-47; 32-94-93, e-mail: root@obluno.lipetsk.su

Организация медицинской помощи для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Работа органов здравоохранения по вопросам защиты прав и законных
интересов детей-сирот в семьях усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей строится на основании требований нормативных
документов Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В рамках компетенции органов здравоохранения в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013
г. № 216н «О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» ежегодно
специалистами медицинских организаций области проводится диспансеризация
данной категории детей.
Для
осуществления
диспансеризации
приказом
управления
здравоохранения
области
ежегодно
определяются
государственные
медицинские организации, имеющие лицензии на медицинскую деятельность по
специальностям «педиатрия», «офтальмология», «неврология», «детская
хирургия», «психиатрия», «оториноларингология», «акушерство и гинекология»,
«стоматология детская», «травматология и ортопедия», «детская урологияандрология», «детская эндокринология», «лабораторная диагностика»,
«функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика» с привлечением
специалистов ГУЗ «Областная детская больница».
Результаты проведенной диспансеризации вносятся на каждого ребенка в
учетную форму 030-Д/с/у-13 и направляются в подсистему мониторинга
проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации информационно-аналитической системы Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
На каждого ребенка специалистами, участвующими в проведении
диспансеризации, разрабатывается план дальнейшего наблюдения, обследования
и реабилитационных мероприятий, которые проводятся в течение следующего
года, бесплатно.
Обязательным условием проведения диспансеризации является наличие
информированного согласия от законного представителя ребенка.
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Наличие развитой специализированной помощи в регионе позволяет
влиять на состояние здоровья детей, формировать более здоровый потенциал
подрастающего поколения.
Специализированную и квалифицированную медицинскую помощь детям
в области оказывают ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ «Елецкая
городская детская больница», ГУЗ «Липецкая городская детская больница».
Ведущей медицинской организацией по оказанию специализированной
помощи детям является ГУЗ «Областная детская больница». Стационар
областной детской больницы включает в себя 12 отделений, в которых
оказывается помощь детям с различной патологией:
отделение недоношенных и патологии новорожденных, отделение
грудного возраста, кардиоревматологическое – для детей с патологией сердца,
суставов, эндокринной системы, отделение нефрологическое, для детей с
патологией почек, пищеварительной системы, почечной недостаточностью;
отделение неврологическое для детей с патологией нервной системы,
расстройствами речи и психическими расстройствами; отделение для детей с
аллергологической и пульмонологической патологией; отделение для детей с
патологией ЛОР – органов, нарушениями слуха; отделения плановой и
экстренной хирургии, травматолого-ортопедическое, отделение интенсивной
терапии и реанимации.
В консультативной поликлинике ГУЗ «Областная детская больница» ведут
прием специалисты 28 профилей. Запись на прием к врачам осуществляется в
порядке «электронной регистратуры» медицинской организацией, в которой
наблюдается ребенок.
Телефон регистратуры 8(4742) 31-40-50, заместителя главного врача по
поликлинике 8(4742) 31-40-54.
Больница
оснащена
современным
оборудованием,
клиникодиагностической, бактериологической, иммунологической лабораториями.
Функционирует
эндоскопическое
отделение,
отделение
лучевой,
функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение. В больнице
круглосуточно дежурят врачи следующих специальностей: педиатр, неонатолог,
хирург, ЛОР, детский хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог. Для
лечения пациентов, кроме традиционных методов, используются новейшие
методики хирургической коррекции врожденных пороков развития, такие как
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реконструктивные операции органов мочеполовой системы, челюстно-лицевой
области.
На базе ГУЗ «Областная детская больница» функционирует
реанимационная бригада, которая осуществляет выезды в районы области, в
случаях необходимости оказания неотложной специализированной помощи
детям.
Доступность специализированной и квалифицированной врачебной
помощи детям отдаленных сельских районов по 28 специальностям
обеспечивается силами выездной поликлиники «Здоровье» ГУЗ «Областная
детская больница». Ежегодно проводится более 30 выездов в районы области, во
время которых более 5 тыс. детей осматриваются врачами различных
специальностей.
Медицинская помощь по высоко технологичным видам помощи
оказывается в соответствии с программой государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам на территории Липецкой области
по нейрохирургии, онкологии, педиатрии, травматологии и ортопедии,
урологии, челюстно-лицевой хирургии, неонатологии. Широко используются
новые диагностические и лечебные методики.
За последние годы расширился спектр оказываемых видов медицинской
помощи в хирургии, ряд оперативных вмешательств проводится с применением
эндо – видео – хирургической техники.
В
случаях
возникновения
необходимости
специализированная
высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в федеральных
клинических центрах, куда направляются дети по медицинским показаниям.
Оплата за лечение пациента проводится за счет средств федерального бюджета.
Важным направлением сохранения здоровья детей является санаторнокурортное лечение, которое детям Липецкой области проводится в санаториях,
расположенных на территории области (ГСКУ «Липецкий областной детский
санаторий «Мечта», ОКУ «Усманский противотуберкулезный детский
санаторий») и за пределами области в соответствии с профильным
направлением.
Направление детей на санаторно-курортное лечение осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 05.05.2016 года № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения». Перечень и порядок
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предоставления медицинских документов для направления заявки в детский
санаторий определены приказом управления здравоохранения области от
21.07.2016 года №894 «Об организации работы по распределению путевок и
направлению больных на санаторно-курортное лечение». По вопросам
санаторно-курортного лечения необходимо обращаться к заведующим детскими
поликлиниками по месту наблюдения ребенка.
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