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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность приемного отделения ГБУ 
ЛО «Тихвинский ресурсный центр», далее - «Отделение».
1.2. Приемное отделение не является юридическим лицом, создается с целью 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует на базе ГБУ ЛО 
«Тихвинский ресурсный центр», далее «Центр», и является его структурным 
подразделением.
1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора 
Центра.
1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Уставом Центра, локальными 
нормативно-правовыми актами Центра.
1.5. Место нахождения Отделения в составе Центра: 187556, Россия, 
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А.



1.6. Отделение размещается в помещениях, обеспеченных всеми видами 
коммунально-бытового благоустройства, отвечающих санитарно- 
гигиеническим и противопожарным требованиям, требованиям i 

осуществлению медицинской деятельности, требованиям охраны труда.
1.7. В своей деятельности Отделение подчиняется директору Центра.
1.8. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством 
заведующего медицинской службой.
1.9.Комплектование кадров Отделения осуществляется в соответствии сс 
штатным расписанием Центра.
1.10. Деятельность сотрудников Отделения определяется соответствующим! 
должностными инструкциями.

2. Цель, задачи

1.1. Целью деятельности Отделения является профилактика безнадзорности ] 
правонарушений несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненно] 
ситуации.
2.2. Основными задачами отделения являются:
2.2.1. Осуществление приема несовершеннолетних круглосуточно;
2.2.2. проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарно: 
обработки несовершеннолетних;
2.2.3. оказание доврачебной помощи (при наличие показани 
несовершеннолетние направляются на лечение в медицинскую организацию);
2.2.4. организация проведения диспансеризации несовершеннолетних врачам: 
-  специалистами;
2.2.5. оказание первичной социально-правовой, психолого-педагогическо 
помощи несовершеннолетним;
2.2.6 изучение особенностей личностного развития и поведени 
несовершеннолетних;
2.2.7. разработка индивидуальных программ социальной реабилитаци 
несовершеннолетних.

3. Виды деятельности Отделения

Деятельность Отделения основывается на принципах:
Законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетним! 
Индивидуального подхода к проблемам несовершеннолетних с соблюдение 
конфиденциальности полученной информации.
3 . .  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;



? 2. оказание или содействие в оказании несовершеннолетним медицинской 
помощи в объеме базовой программы медицинского страхования в 

?с> дарственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;
5.3. проведение карантинных мероприятий в течение 7-14 дней для вновь 

: ибывших (в том числе из самовольного ухода) несовершеннолетних;
3.-. продолжительность пребывания в приемном отделении может быть 
увеличена или уменьшена в зависимости от индивидуальной жизненной 
ситуации несовершеннолетнего и времени, необходимого для проведения 
мероприятий приемного отделения;
3.5. проведение карантинных мероприятий по инфекционным заболеваниям 
срок пребывания продлевается максимально на 45 дней;
3.6. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 
стрижка ногтей, причесывание);
3.7. содействие в проведение социально-медицинской экспертизы;
3.8. оказание первичной медико -  санитарной помощи;
3.9. проведение диспансеризации;
ЗЛО. госпитализация несовершеннолетних в лечебно-профилактические 
учреждения по направлению врачей, на санаторно -  курортное лечение;
3.11. организация квалифицированного медицинского консультирования;
3.12. проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 
обработки;
3.13. оказание первой доврачебной помощи;
3.14. проведение процедур, назначенных врачами с целью оздоровления (прием 
лекарств, закапывание капель и т.д.)
3.15. консультирование по медико-социальным вопросам;
3.16. проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов 
возрастной адаптации;
3.17. организация экстренной медико-психологической помощи;
3.18. индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная с 
предупреждением появления вредных привычек и избавлением от них, 
подготовка к бедующему созданию семьи и рождению ребенка;
3.19 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
: г едствами и изделиями медицинского назначения;

1 . оказание экстренной доврачебной помощи;
1 наблюдение за состояние здоровья несовершеннолетних.



4. Права

4.1. Заведующий медицинской службой от лица Отделения в пределах своей 
компетенции имеет право:
4.1.1. Запрашивать в структурных подразделениях Центра необходимую 
информацию, отчетные и иные документы, необходимые для реализации задач 
и функций отделения.
4.1.2. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию работы 
отделения, в том числе и об улучшении труда работников.
4.1.3. Давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в его 
компетенцию.
4.1.4. Представительствовать в установленном порядке от имени Центра по 
вопросам, относящимся к компетенции Отделения, во взаимоотношениях с 
другими учреждениями, организациями, ведомствами.
4.2. Конкретные права заведующего медицинский службой и сотрудников 
отделения устанавливаются должностными инструкциями.

5. Ответственность

5.1. Заведующий медицинской службой от лица Отделения отвечает за полноту, 
своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Отделение, 
качество услуг, предоставляемых сотрудниками Отделения, а также за полную 
реализацию предоставленных ему прав.
5.2. Персональная ответственность сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями.

6. Взаимодействие

6.1. В своей работе Отделение взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями Центра, а также при необходимости с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, общественными и другими организациями в пределах 
установленной компетенции.
6.2. В отделение поступает информация из подразделений Центра, необходимая 
для выполнения задач, стоящих перед Отделением.
63. Указания заведующего медицинской службой являются обязательными для 
исполнения сотрудниками Отделения в рамках должностных инструкций и 
: :  : мендательными для сотрудников других отделений.



7. Контроль за работой Отделения

7.1. Заведующий медицинской службой проводит анализ работы Отделения и 
предоставляет ежеквартальные, полугодовые, годовые и сводные отчеты 
директору Центра в установленные сроки.
7.2. Заведующий медицинской службой организует работу и несет 
ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 
Отделение задач и функций, состояние трудовой дисциплины, выполнение 
распорядка рабочего дня.
7.3. Контроль за работой Отделения осуществляет директор Центра.


