КОМИТЕТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное учреждение
здравоохранения
«Детская поликлиника № 3»
ул. им. Мясникова, д.2, Волгоград, 400033.

Председателю
Комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
в Тракторозаводском районе
Волгограда

Тел/факс (8442) 70-01-20, тел.(8442) 70-02-96,
Е-mail: dp3@vomiac.ru,
ОКПО 50500216, ОГРН 1023402458892,
ИНН/КПП 3441019931/344101001

О.В.Бровкиной

____20.12.2016___ № 2039

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности ГУЗ «Детская поликлиника № 3» в качестве
субъекта профилактики по работе с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении в 2016 г.
В целях выявления социально-неблагополучных семей, в которых
воспитываются дети, и ранней профилактики жестокого обращения с детьми,
преступлений в отношении несовершеннолетних, в ГУЗ «Детская
поликлиника №3» специалистами кабинета медико-социальной помощи
организованы такие мероприятия, как: посещение семьи на дому,
психологическое и медицинское консультирование в стенах поликлиники и
на дому, помощь в оформлении юридически важных документов, помощь в
трудоустройстве, предоставление питания и одежды несовершеннолетним
малолетнего возраста.
Количество семей, где ГУЗ «Д/П 3№» является субъектом
профилактики, в т.ч. вспомогательным, - 19. Очевидна яркая динамика по
сравнению с предыдущим годом. Более наглядно информация представлена в
виде таблицы:
Табл.
Сравнительная информация по семьям СОП
2014г.
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числа СОП
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Количество семей, состоящих на внутреннем учете в кабинете медикосоциальной помощи – 16, в них – 27 несовершеннолетних детей.
По состоянию на 20.12.2016 г. количество посещений семей,
находящихся в СОП в 2016 г. – 485. Количество приема психолога - 332.
Количество межведомственных рейдов – 11, 1 - совместный рейд с ОП №1
ОДН ТЗР.
Работа с семьями, находящихся в СОП, ведется в рамках ИПР,
разрабатываются и реализовываются мероприятия по улучшению
социальной обстановки в семье.
Организован ежемесячный патронаж (при необходимости – чаще) семей
в составе юриста, врача, психолога и специалиста по социальной работе с
целью выявления социально-бытовых условий, соблюдения прав детей,
психологического климата, в которых находятся дети.
Проведены осмотры детей из семей СОП, у которых обнаружены
отклонения в состоянии здоровья. При участии юриста Т. В. Макаровой пять
детей были госпитализированы, из них по медицинским показаниям четыре
ребенка (Чешков, Дмитриенко, Федорова и Чиколкины (роды на дому)) и по
социальным показаниям один (Зорина).
По состоянию на декабрь 2016 г. поставлено на учет в РБД ТЗР г.
Волгограда и закреплено за ГУЗ «Детская поликлиника № 3» в качестве
основного и дополнительного субъекта профилактики - 9 семей (Страховы,
Пархоменко, Чудеса, Федоровы, Алексиковы, Важинские, Дмитриенко,
Веснины, Волкова), снято – 7, из них в связи с улучшением медикосоциального положения в семье - 4 (Ряшины, Петровы, Сотниковы,
Чибиняевы, Толстолуцкие). 1 семья снята по причине переезда в другой
район (Черкасовы), 1 семья – по причине смерти ребенка.
Согласно Постановлениям КДНиЗП ТЗР г. Волгограда о проведении
месячников, а также мероприятий в рамках программы «Мы вместе» все
планы-месячники по профилактике правонарушений несовершеннолетних
подготовлены и реализованы в срок. Отчетность представлена в
установленные сроки.
Организованы и проведены социологические исследования по темам:
«Курение», «Репродуктивное здоровье молодых женщин», «Питание» и др.
Данные анкетирования проанализированы, представлены главному врачу, в
Волгоградский центр медицинской профилактики, а также используются для
оптимизации работы специалистов поликлиники. Анкеты хранятся в
кабинете медико-социальной помощи.
По итогам анализа деятельности ГУЗ «Детская поликлиника № 3» в
качестве субъекта профилактики в 2016 г. можно сделать следующие
выводы:

1. Выявлена динамика в работе с социально-неблагополучными
семьями. Очевидна положительная роль специалистов кабинета в работе с
семьями. Активизирована работа участковой службы (врача и медсестры)
при выявлении неблагополучия в семье.
2. Активизировано межведомственное взаимодействие субъектов
профилактики по работе с семьями и несовершеннолетними, находящихся в
социально-опасном положении.
3. Мероприятия в рамках программы «Мы вместе» реализуются.
Работа ведется на удовлетворительном уровне. Однако учитывая социальноэкономическое и психологическое состояние нашего общества в настоящее
время в связи с преступлениями в семьях работу необходимо
совершенствовать.
4. Отчетная документация предоставляется в срок.

Главный врач
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