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Нормативно-правовые документы

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"

Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми приказ № 1300-р/470-п/1043 от 27 августа 2021 г. «Об

алгоритме оказания медицинской помощи (маршрутизации) при оказании медицинской помощи детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, пребывающим в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»

Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми № 5/226 от 24 мая 2016 г. «О совершенствовании первичной

специализированной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных условиях на территории Республики Коми»

Закон Республики Коми от 1 декабря 2021 г. № 128-РЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе 

Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»

Распоряжение Правительства Республики Коми от 24.01.2022 №17-р Об определении Министерства здравоохранения Республики 

Коми, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми уполномоченными органами исполнительной власти 

Республики Коми по установлению совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

порядка организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи
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Оснащение медицинского блока соответствует 

Порядку оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в организациях, 

утвержденного приказом Минздрава России № 

822-н от 05.11.2013, осуществляется в 

соответствии с лицензией на оказание 

медицинской деятельности № LO-11-01-001319.
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Организация медицинского сопровождения
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Дополнительное 

обследование
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Сопровождает медицинский работник
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