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положецпе
, об Отлелеgпц коrlсультацпй государствешiого бюджешоr,о учретцеЕпяАрхапгельской областп для детей, ну)rцuй"*"" u ,,""*io.o-rr-aou"oarrr""*n;i

и медпко-соцпальпой помощц,
<Щептр пспхолого-медпко-соцпальцоГо сопровожденця <Наде2ццФ)

СБУ АО <Цеrггр <НадеждФ'

л 1.1. 
. 
настоящ"" ,,ооо,о"о"" о"lr-p9"'fl:Н"Н:НiJЬелеЕия коЕсультаций (далее- Отделеrме) государственцого бюджешого }чреждеIrця АрхацгелБской областй для детей,Еуждающцхся в псlФ(олого-педагогической и мед]ко_социалБцой помоци <Щеяrр пс"холого-медпко_соццtlльI{ого сопровождеIшя (Надеждо (далее - учреяцепие).1.2. Отделение является c'p}".'}prru- "п;др;д;;ем 

государствеЕIIогобюджетпого уч)еждеция Архд{гельской оОоч"Й доо о";, 
,;;;;;-ся 

в психолого-педагогцческоЙ и меддко-социal,пьпоЙ помощи, оЦ"птр псiЙ"о-*"оrпо-"оцrr*"оaо
сопровожденrц (Надеrца)) (дauiее Учрещдение).

l.], В своеЙ деятельностИ отделение р}товодств)ется действуоtплtt{иЕорматиыlыми док)меЕтами:
_ КоЕвенцпя о правах р€бецка;- Федера.iьпый закоп от 29.12,2012

Федерации);
- Федермьпьй закон от 24.07.1998 Nр124-Ф3 <Об осцовцьтх гарФrтиях прав ребеIiка вРоссийской ФедерацииD;
- Федеральпый закон от 21.11.2011 }]! З2З-ФЗ (Об охране здоровья |раждаЕ вРоссийской Федерации>;

(О психиатрической поtrlощи и гараяlиях прав
- Закон РФ от 02,07.1992 N 3185-1

IрФIцан при ее оказанпи):

а также YcTaBolr Учрехлсния, ведоNlствеItнымrl
-lок rrьньшш актами учрежlдения.

1.4. Отделеттие Ее являет
6_',u*"очо-*о""*"Б"-,"*' 

- 

^"#"*"J"#*ffiЖ#*":;оу;"Ж:" 
ф'Жi#ffi,";

|1Гехлепr.rя Il испоJцIЕтельЕыМ оргаЕов государствеЕной властц АрхаIiгельской области -министерсгвом образовalниl и на).ки дрхангеьской обласrл.
1.5. МестоЕмождеяие Отделеция: г. Дрхаlгельск, ул. Попова, дом 4З.

2. Целц п задачи Отделеция
2.I. отделение соlдано с целью окallания консульlативвоЙ помощицесовершеrтлолеттrим в возрасте от 7 до 18 лст и их родите,lд{ 1a*оЙ* ,,р"д"r*ителям), повопросам возрастнОго развитця, предурежденФl , ореодБл"rrr" трудпостей облеrlия,



развития: социа]IIзации. и l]аправ-lсllltой
социапьлого олаIолол\ чjiя се\{ьи.

2.2, За]ачаNIII отделения яв-lяIотся:

?j:r_.:-*.у:*л::т:l:.rrеской помощи (коцсультативЕая, психокоррекциоцЕм,

педагогичесаим работЕикам образовательIrьг< ,чрея(деций в решеuии проблем ребёвка.

на сохранение психического. соNrаlичсскоIо и

2.2.2.оказаЕие медццшIской ко"сулrтЬrной о;";;..-;йr"-" психиаIром -Еаркологом) псцхотерапевтом.
2.2.З.проведеIrие психологиqеской диalгЕостики разrмчцого профиля ипредЕазЕаqеЕия в palмKax коlIсуJlБтативIIой помоlци.
2.2.4,разработка и вЕедреЕце психокоррекIиоцIтьв и развивalющих программы с

)л{етом иЕдивЕдуальЕьж и цоловозрастIIьD( особеIлrостей лично"r, u""ou"p-"uno,""rrreao.
2.2.5.проведеIrие ппформадиоrтво-просветrtтельскоЙ и психокоррекциоЕI{ой работы сродителrIми, ЕаправлеIп{ой Еа цовышепие ,х созцатеочrrо"т" 

" 
no"n"r"rrr"n"r"

3. Оклзаппе медицпЕской цомощи в отделенпи копсультаций
з.1. оказfiше психотерапевтпческой помощи
3.1.1.Медиципская пом

псФ(отерапевтом, no.op,lt,"*"#1",J;r":Ёff:T," ;н;r#.;ть*:lъоказaшии комплексЕой психолого-педагогической и медициЕской помощиЕесовершсЕIIолепlпм и Lx зa!коцЕым предстaвителям.
3.1.2.Медицияскм помоl

lIесовершеЕЕолеп{и""",..*о**ъ;:frJ"tr#hхъ"жзfr ;##,",-""Ёfi :r"н:"]также при выявлеЕии кризцсЕьп и иЕьц ситуаций, требlтощих 
- 

оказанияпсихотерапевтическоЙ помощи в рад,Iках оказaшiия комплексной психолого-педагогической пмедщшlской помоIщл.
З.1.3. Медицивскм помощь при психпческих расстройствах и расстройства\поведеЕIrI оказывается в добровоJъном дорядке, кроме слуliаев, регламеЕтироваIIЕьцдеЙств}тощим закоЕодательством Российской ФедераЙ, 

" й"rу""*риваеI вьшолпеIlиенеобходимьг< профилактичсских, диапlостичесItliх, лечебных ц мЪдико-реабилитаlцоппьiхмероприлlй, оказываемьD( в соотвеIствии с устФIовлеllЕыми "r*oupru", ";;"о;;";;;помощп. МедициЕскм помощь при псцхичесlмх расстройствах и расстройстваt цоведеЕия всостоЕ{иrD() цредстalвляющих уIрозу жизци падиеЕтq окaLзывается в эксiрепвой форме, в томчисле цр, оператЕвцом взшrмодействйц с медrциЕсмми оргацизациrlми,
. З.1.4. Врач-цсФ(отерапевт оргlшlизует и проводит медициЕское и медлlко-профIrлактическое коЕсультировапие оЪ ,rрофи,оо ..о""*оr"рuiЙu д-оi'"'rr"чr*"rо" op"*ouсистемы профилактики в ремцзаццп медиццЕского ц длфферепцировапЕого подхода кнесоверцФ {олетним с }четом их здоровья и особевностей развития.

J,2. Оказанuе паркологической помоu{и
З.2.1 Медицинскм омощь осуществлrIется ЕепосредствеIшо врачом-цсихиато\{-Еаркологом, которьй яв.пrIется дечaццам врачом, иJм явлllется консультаrнтом при оказаЕиикомплексЕой псI]D(олого-педагогцческой и медшlипской помощи 

""'"o"ap-"orron"rorп,t " *змоЕIIым представитеllrrм.
3,2.2. Медиlшrская помощь оказывается :ro профв:rю <(лсrх1lач)ия-Еаркологпя>

ЕесовершеЕЕолетним и их зalконЕым цредстaвителям при Ъамосrоятеrтьпом обращепии, атalкже при выrIвлеЕиЦ крцзtсt{ьD{ ц шIых ситуаццй, треб}ющих оказФlия Еаркологическойпомощи в рамкzж оКазщIпя комплексЕоЙ пспхолого-цедагогИческой и медIlциЕскоЙ помощи.
3.2.3. НаркологичеСкм помощь оказьвается в добровольвом пор"r*", npor" 

"nl^ru"u,регламеЕтироваЕЕьц действ),1ощпм за(оЕодательством РоссийскЪй Ф"д"рчцпr, ;
цредусматривает выполцоЕие ЕеобходимьD( профи,lактичесшrх, дйагЕостических. лечебIты,х имедико-реабил,.'ацйоIпlых мероприятий, ок.выв-аемьтх 

" "r"r;;;";;;;-;-";;;;.;; ;;.;;;..



],e/t]iinIjcliaii по\IоlIlI]. яз ос1]о]]a к:l]iпfirtесIо]х |anol1a]].(,1LLlill
}четоtl clnl|,1il]] ()в \Iс,,lи]tllнс]п)й ll0t1|)l]{й

3.2.4, Врач-l:с rrx иа,г]]-нарколоI оргаЕизуст и проводит \tсдицIlЕскос tl }lсдпко-
профи-rактичесtое консультирование по про4)илю (]]fr]\r.llгr]r-нарко-lог1.1яll для спеLцlалистов
орfанов систе[lы профи-цактики в реаjlизации медицинскоIо и дифференцировалхо|о 1lод\ола
к несовсршентlолетЕиN, с }.четоNI 1.1x здоровья rr особенностсй развития.

4. Структ}?а Ir }правлеЕие ОтделеIIиеNI
4.1. В состав ОтделеЕIrI входят специal"'Iисты в соответствпи со IдIатЕо-доджностным

рааписaшием Учреждевия - завед}тощий отделением, педагоги-психологи, врач-
псФ(отерaшевт, врач-lсих}lатр-яарколог. Образовательяьй цецз работяиков отделеЕйjI
подтверждается док}меЕтами государствсЕЕого образца о соответствlтощем ypoBrre
образования и (или) квалификацпп.

4.2. НепосредствеЕIIое р}ководство Отделеlмем осу]цествJUIет заведуощий
отдеJIеЕием, ЕазЕачаемьй и ).вольцяемьй приказом дФектора Учреждеlпля.

4.3. Общее р}товодство Отделеяием ос}ществiDIет дцректор УчреждеЕия,

5, Оргаuизаuия работы Отделения
5,1. Реюлм работы ОтделеЕия осуществJlяется путем оказаIlйJl коItсультативной

помоlци Еа базе уфеж,деЕия, а так же IrпановьD( (согласно Плму работы учрежденпя) и
экстреIIЕьD(выездов в м}.ЕиципальIrые образоваfiия Архангельской области.

5.2. обеспе.rевие отделеЕия автотраЕспортом с водiтелем дJUI плaшIового и
экстреЕцьD( выездов производиIся по распоряжепию дцректора ГБУ АО (ЦеIrтр (Надеждa)).

5.3. ,Щля выпоlrнетшя осltовной цели и задач, в ОтделеЕии предусмотреЕы кабиЕеты
д]lя иЕдивидумьЕого и семейЕого коItсультцровaшiиrl.

5.4. Оказалие пспхолого-педагогической и медиципской помощй осуществшIется при

условии:
- письмеlпIого rллформироваппого согдасбI одЕого из родителей (закоппого

представйтедя)j
- с 15-депlего возраста возможно сЕlмостоятедьIrое обращевие весовершеЕЕолетЕих за

оказаqием помо и.
5.5. Приоритет оказмиlI коЕсультативной помощи для l{есовершеЕЕолетЕих й ID(

родiтелеЙ (закоIшьD( представителеЙ) предостatвJrlется хитеJIIIм муЕиципаJтьЕьD( образоваЕиЙ,
где отсутсгв}.ют м}тиципаJънь!е ценгры лспхолого-педaгогической и медпко-социaLгьной
помощи, а тмже детские социозащитные 1чрежлеяия Архалгельской области.

5.6. ПрIr обращении к специалистаlчI отделеIlйlI производiтся регистрация
ЕесовершеIIЕолgгIlего и его родитеJUI (закоIlЕого предстaвителll) в ж}рЕме.

б. l lорядок оказани-я vедицинской (психогералевLической и нарколоiической;
ломоLlIи в отделении конс)Jьтаций

6, 1. Вра ч-пс rгло гермев г огделения консультаций:
_ проводЕт Iо-tиЕичесьтю оцецку состояIlия пациеята;
- определяЕт объем и IIлац обследования с учетом возраста пациеЕта, диапiостических

задач, радиоIlальIlьц методов обследоваIrия;
- вьшоJIIIяет пр,lктичесьто работу по амбулморяому ведеqию цациентов - проводит

Ееобходб{ое психотершIевтическое вмешательство. при тrеобходимости с привлечеЕием

разJIи[II'ьD( методов психотерЕ!Iми ;

- оформдяет медициIlск}aю док},IrеIfацию устaцlовлеЕIIого обрaвца;
- при IlаJIиrми показдшй согласует даJrьнейшую марпфумзацию пациеятов в

медициIlские орг.шизшцrи (ГБУЗ АО (АО,ЩКБ>, ГБУЗ АО <АЮlБ>);
_ проводит коIIсуJIьтацпи с педaгогами-психологами при оценке неотлоtl(liьr(

состоffrий, при разборе сложIIьD{ дIlI длatгЕостики и тершIии клшйческих случаец ?,



- осчшеств,цяет счllервизию с,rlожЕых случаев! трсб}lоIJ{их коtrlllлекLlноlо подхода приоказавии лсихоlоIо-ледагогической и NIеjlициЕскоIi поNIоцrj песовсршеняоJlетниN1 ].l 1.1x
закоltньпf представllтевrNl.

6, 2. Врач-псIlхпаl р,Еарко-тог отделения конс,чпьтациl.i:
- проводит кrlипическ),ю olIcHK}, сос IояЕия пациента:
- Опреде"]яет объеN{ и п,lан обслелования с Yчето]!l возрасr.а пациента. диаfвOс fи чесIilтх

_ вьшолняет практи(iескуо работу по аNIбlтаторноrtу веденrтю llацIlеflIов:
-Офор\l.|яе,\t(lиllинсi)ю_].ll(}\,(,llаL1.1о!(,J|,,q|;J]||.,rо.Jо",]ilr,
- при Емичии покalзалий согласует дальЕейш}ю маршрlтпзацию пациеЕтов в

медиццЕскЕе орг.шlйзацЕи (ГБУЗ ДО (АО[КБ>, ГБУЗ ДО <ДКIБ>);
- проводит коIIсуJrьтаlц{и с педагогalми-пслtходогalми при оценке неотлохньD<

состояЕийJ при разборе сложньп д]ш.щlaгЕосl]{ки п тералиИ К,ТШlИЧеСКI]D( СЛУЧаеВ;
- осуществляет суrервизию сложЕьD( сlцлаев, тебующIiх комIlлексIlого подхода при

оказаIIЕи псI]D(олого-педагогической, медиципской помощи Еесоверше*IЕолецlим и их
зalкоIшым цредстaвителям.

7. Права и обязапЕости работЕйков ОтделеЕия
'7.1. На работпиков ОтделеЕия расIфострaцlяются цр,ва, социмьЕые гарантии,

обязанности и oTBeTcTBeI loc'b в соответствий с действ}aющим закоЕодательством Российской
Федерацип.

'7.2. Для реашlзации осЕовных цс-цей п
Отлеления тtltеют право:

задач заве.лчющий й лрчrие работппки

- свободы выбора и цспользовмця форм, средств и методов в ходе оказаЕиrI IIомощи;- пoJD4IaTb от р}товодства и спецпatJшстов rФеждеЕиll ипформацпю, Ееобходим},1о
дJI,I ос)дцествпеI UI своеЙ деятельцоспI;

л - вести делов}aю переписку и переговоры по вопросапt, вхолящим в компетеqцIjю
Отделепия;

_ - вяоситЬ лредложеЕия д]rректору о поощреЕии рабоп ков ОтделениrI за успешЕ}aю
работу, а также преддожения о qaчIожеЕии дисциплицарЕьц взыскalпий Еа работЕиков,Еарудающих трудов),Iо дисциплшry;

- выЕоситЬ Еа рассмоц)еЕие дйректора учреr(деция предложения по улу]шениюдеятельцостЕJчрещдевбI и совершеЕствовatцию методов работы коллектива.
7,З. Работники ОтделецФI обяздlы:
- выпоJIшtть Устав учреждевця, Еастоящее Положецие и друIио локальЕые aкты

rrреждеЕия;
- вьшодlять требоваЕIrl доJDкIlоспlьтх иliст}кций;
- соб.]подать требовд{IrI по охрме труда и пожарной безопасности._ сйстемmически повьпtать свою компетеЕтIIость и профессйоЕalльц}то

квмификацлпо.

I


