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ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Постановление Правительства РФ от 19 мая 2021 г. N 760 "О внесении изменения в 
пункт 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

Временная инструкция об организации совместного нахождения работников 
организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
воспитанниками в медицинских организациях при оказании им медицинской 
помощи в стационарных условиях в Санкт-Петербурге от 29.10.2021г.



СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

Младшие медицинские сестры;

Родители (законные представители) ребенка, временно помещенного по трех 
стороннему договору;

Работники НКО по  договору безвозмездного оказания услуг по сопровождению 
Подопечных в течение их пребывания в условиях стационара в детских лечебно-
профилактических учреждения Санкт-Петербурга.



ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Положение об организации совместного нахождения работников СПб ГКУЗ 
«Специализированный психоневрологический дом ребенка Адмиралтейского 
района» с воспитанниками в медицинской организации при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях;

Функциональные обязанности младшей медицинской сестры;

Приказ директора, подтверждающий право работника сопровождать ребенка.



ДОКУМЕНТЫ В СТАЦИОНАР

Приказ директора, подтверждающий право работника сопровождать 
ребенка;

График работы сотрудников, утвержденный директором;

Результаты флюрографического обследования давностью не более 1 года.

При необходимости дополнительного медицинского обследования сотрудника 
в соответствии с требованиями медицинской организации, в которой находится 
ребенок, обследование осуществляется за средства Дома ребенка. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ПРИ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ В СТАЦИОНАРЕ: 

сопровождение воспитанника во время госпитализации санитарным транспортом;

оказание помощи при обследовании ребенка (сбор анализов, сопровождение на 
исследования и др.);

выполнение рекомендаций лечащего врача, кормление ребенка, выполнение 
гигиенических процедур; 

обеспечение заботливого ухода и психологического благополучия воспитанника.



ГРАФИК РАБОТЫ

•Работа по уходу за ребенком в стационаре осуществляется 
посуточно в соответствии с графиком работы сотрудников Дома 
ребенка, утверждённым директором.
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ОПЛАТА РАБОТЫ

Оплата работы сотрудников осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
«Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга» от 12.10.2005 № 531-74, 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1673 «О системе 
оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», 

Положением о порядке оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
утвержденным распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 
15.02.2011 года № 58-р с последующими изменениями и дополнениями.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сотрудник Дома ребенка, осуществляющий уход за ребенком в стационаре, несет 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в пределах своей должностной 
инструкции. 

Ответственность за организацию поста несет старшая медицинская сестра.



2.2.2. Сопровождать детей на госпитализацию и на 
обследования в медицинские учреждения.

2.2.3. Сопровождение детей при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях.

Должностные обязанности младшей медицинской 
сестры



11

Спасибо 

за внимание!


