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Постовая служба (договор с больницей) - дневное сопровождение:

5 детских больниц Петербурга
8 постоянных постов
11 постовых нянь
до 80 детей ежемесячно (из них - половина дети в ТЖС).

Мобильная служба (договор с детским учреждением; 17 детских сиротских 
организаций, из них 7 - региональные) - круглосуточное сопровождение:

9 детских больниц Петербурга, из них - 5 федеральных клиник:
- ФГБУ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

ФМБА”,
- ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр 

им.В.А.Алмазова”,
- ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера”,
- клиника «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. 

Р.М.Горбачевой» ФГБОУВО «Первый СПб государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»,

- клиника ФГБОУВО «СПб государственный педиатрический медицинский 
университет»

10 мобильных нянь, 8 (в среднем) детей на сопровождении 
ежемесячно

Служба в цифрах: 



Дети, поступающие на лечение из сиротских организаций, 

которых мы сопровождаем:
⮚ дети до 4-х лет;

⮚ дети, старше 4-х лет:

- временно лишенные навыков самообслуживания (послеоперационный 

период, тяжелое течение болезни, травмы),

- с ОВЗ, с ТМНР, с ментальными ограничениями.

Медицинский профиль сопровождаемых детей:
⮚ Ортопедические операции

⮚ Онкология

⮚ Кардиологические операции

⮚ Полостные операции

⮚ Реабилитация инвалидов

⮚ Инфекции



Необходимые документы

Для медицинских организаций:

- договор о сотрудничестве.

Для детских организаций:

-договор безвозмездного оказания услуг.

Требования к сопровождающему

Со стороны медицинской организации:

- наличие личной медицинской книжки,

- наличие медицинских справок, согласно списку, утвержденному медицинской 

организацией.

Со стороны детской организации:

- согласно договору оказания услуг.



Умение осуществлять полноценный уход за тяжелым больным в 
послеоперационном периоде (профилактика пролежней, гигиена, 
санитарная обработка, позиционирование).

Общее представление о зондовом питании и обработке стом.

24 часовое наблюдение за состоянием ребенка, создание 
охранительных психологических условий.

Готовность находиться рядом с ребёнком от начала 
госпитализации до выписки.

Стрессоустойчивость, умение работать «на виду».

Психологическая готовность к тяжелым событиям (онкология, 
кардио, миопатия Дюшена).

Безусловное принятие ребёнка.

Необходимые навыки и компетенции няни:



Требования к няне:

- обязательное собеседование с психологом,

- справка об отсутствии судимости,

- прохождение обязательного ежегодного медицинского осмотра с оформлением 

личной медицинской книжки,

- прохождение обязательного психиатрического освидетельствования,

- обязательное участие в мероприятиях, направленных на профилактику 

эмоционального выгорания.

Функции няни:

- осуществление ухода и присмотра за ребёнком,

- создание комфортной среды для пребывания ребёнка в стационаре,

- оказание психологической поддержки ребёнку.



Контакты:

Тел. +7 921 385 75 35 Уварова Лада Борисовна, председатель Совета СПб РОД «Петербургские родители»

e-mail: ladushka70@mail.ru

Тел. +7 921 582 30 88  Давыдова Наталья Гелиосовна, руководитель отдела «Комплексная служба 

сопровождения»

e-mail: n.davydova@petrod.ru
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