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Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2020 г. N 632-п "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

 

XVIII. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 

медицинскую реабилитацию 

 

18.1. Условия оказания медицинской помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пребывающим в домах 

ребенка, стационарных учреждениях системы социальной защиты населения и образования (далее - 

организации для детей-сирот), определены в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

18.2. В организациях для детей-сирот медицинская помощь осуществляется врачом-

педиатром и врачами-специалистами, а также средним медицинским персоналом. 

18.3. В случае возникновения у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, острых заболеваний, обострений хронических 

заболеваний медицинская помощь оказывается в организациях для детей-сирот в виде доврачебной, 

первичной врачебной медико-санитарной помощи и первичной специализированной медико-

санитарной помощи. 

18.4. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры организаций для детей-сирот 

направляют детей на консультации к врачам-специалистам медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу. Доставка детей 

из организаций для детей-сирот на консультативный прием в детскую поликлинику осуществляется 

транспортом организаций для детей-сирот в сопровождении их сотрудников. 

18.5. Прием детей из организации для детей-сирот в детской поликлинике проводится в 

присутствии сопровождающего сотрудника из организации для детей-сирот при наличии выписки 

из учетной формы N 1121/у-00 "Медицинская карта ребенка, воспитывающегося в доме ребенка", 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, подписанного 

законными представителями детей. 

18.6. В случае возникновения у детей неотложных и экстренных состояний медицинский 

персонал в организациях для детей-сирот осуществляет оказание неотложной медицинской помощи 

в объеме первичной медико-санитарной помощи (доврачебной и врачебной медицинской помощи), 

скорая медицинская помощь детям-сиротам оказывается станцией (отделением) скорой 

медицинской помощи по территориальному принципу. Медицинскую эвакуацию в медицинские 

организации детей из организаций для детей-сирот в случае возникновения экстренных и 

неотложных состояний осуществляет бригада скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи. Детей дополнительно сопровождает сотрудник организации для детей-сирот. 

18.7. Уход за детьми, госпитализированными в круглосуточный стационар медицинской 

организации из организации для детей-сирот, осуществляет средний и младший медицинский 

персонал медицинской организации, в которую госпитализированы дети. 

18.8. Направление детей-сирот для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в соответствии с порядком, 

утвержденным Депздравом Югры.  

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400154126/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400154126/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400154126/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400154126/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/4176940/1000

