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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2021 г. N 1200

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ)
С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"подпункта "ш.1" пункта 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также представителей негосударственных некоммерческих организаций, благотворительных фондов и добровольцев (волонтеров) с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 8 декабря 2021 г. N 1200

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО НАХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ
(ВОЛОНТЕРОВ) С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях реализации {КонсультантПлюс}"подпункта "ш.1" пункта 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", и устанавливает правила совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее - воспитанник), в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи (далее - сопровождение).
2. В реализации настоящего Порядка принимают участие:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот);
медицинские организации;
представители негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов;
добровольцы (волонтеры).
3. Госпитализация воспитанников в медицинскую организацию совместно с сопровождающим лицом для оказания им медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется в установленном законодательством порядке.
4. Совместное нахождение работника организации для детей-сирот с воспитанником в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях регламентируется локальными нормативными актами медицинской организации с учетом эпидемиологической ситуации и осуществляется в соответствии с приказами, методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
5. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с сопровождающих лиц не взимается.
6. На период лечения организация для детей-сирот обеспечивает воспитанника сменной одеждой, набором средств личной гигиены, при необходимости памперсами.
7. В случае если у воспитанника имеется подозрение на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) или подтвержденный диагноз новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказом организации для детей-сирот в качестве сопровождающего назначается один из работников, который ухаживает за воспитанником в режиме обсервации до дня выписки в соответствии с приказами, методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
8. При направлении воспитанника в медицинскую организацию, расположенную в иных субъектах Российской Федерации, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи приказом организации для детей-сирот в качестве сопровождающего назначается один из работников, который осуществляет сопровождение к месту лечения и обратно, а также на весь период госпитализации.
9. Для организации совместного нахождения с воспитанниками организаций для детей-сирот могут привлекаться негосударственные некоммерческие, в том числе общественные и религиозные, организации, благотворительные фонды, а также отдельные граждане-добровольцы (волонтеры) на основании трехстороннего договора о сотрудничестве (далее - договор), заключаемого между медицинской организацией, организацией для детей-сирот и представителями негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов или добровольцем (волонтером) по форме, утвержденной совместным приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан.
10. Привлечение негосударственных некоммерческих организаций, благотворительных фондов, а также отдельных граждан-добровольцев (волонтеров) осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".
Инициатором взаимодействия могут выступать как организация для детей-сирот, так и некоммерческая организация, благотворительный фонд, доброволец (волонтер).
11. Сопровождение воспитанников представителями негосударственных некоммерческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, благотворительных фондов, гражданами-добровольцами (волонтерами) осуществляется безвозмездно и заключается в информационной, консультационной, психологической, просветительской, досуговой и иной поддержке воспитанников:
организация досуговых мероприятий (общение, эмоциональная поддержка воспитанников; игры в помещении и на свежем воздухе; проведение творческих занятий, встреч; постановка театрализованных представлений; организация и проведение праздников; проведение сеансов изотерапии; проведение сеансов музыкальной терапии; показ видео- и кинофильмов; выпуск больничных газет и журналов совместно с воспитанниками; чтение книг вслух, иные виды организации досуга воспитанников и развлекательные мероприятия);
организация обучающих мероприятий (проведение лекций; проведение занятий по компьютерной грамотности; помощь в освоении образовательной программы общего образования, образовательной программы среднего профессионального образования; помощь в получении дополнительного образования; иные виды образовательной деятельности);
общение и моральная поддержка воспитанников в трудной жизненной ситуации;
проведение творческих занятий с воспитанниками;
оказание бытовой помощи воспитанникам (поддержание чистоты помещения, покупка необходимых продуктов, вещей, помощь в приеме пищи, переодевание, сопровождение на медицинские процедуры, санитарно-гигиеническое обслуживание).




