Памятка
по устройству детей при экстренной госпитализации родителей
или иных законных представителей в учреждение здравоохранения
1.
Действия специалистов в случае экстренной госпитализации
родителей (за исключением госпитализации с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию):
1.1. Врач после осмотра родителя уточняет у него сведения о наличии
несовершеннолетних детей и их местонахождении.
1.2. Если дети (ребенок) остаются одни, врач незамедлительно сообщает
информацию об их месте нахождения в орган внутренних дел по телефону 102,
указывает фамилию, имя, отчество госпитализируемого родителя и номер его
телефона.
1.3. При получении уведомления сотрудник полиции незамедлительно
выезжает по месту нахождения детей (ребенка) и принимает меры по их
временному устройству:
- к родственникам или близким семье людям, на которых указал родитель
при госпитализации;
- в больницу, если ребенку нужна медицинская помощь;
- в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
1.4. Сотрудник полиции, временно устроивший детей (ребенка),
незамедлительно сообщает о месте, куда помещен ребенок:
- родителю, а при отсутствии такой возможности – родственникам, на
которых указал родитель (по телефону),
- в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав и орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка (письменно).
1.5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимает меры по изучению условий проживания ребенка в семье, в
которую по указанию родителя временно устроен ребенок.
2. 2. Действия специалистов в случае экстренной госпитализации
родителей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию:
2.1. Врач совместно с родителем принимает решение о помещении детей
(ребенка):
- в инфекционный стационар, если ребенку нужна медицинская помощь;
- к родственникам, на которых указал родитель при госпитализации;
- в обсерватор, работающий на момент госпитализации родителя (в случае
если ребенок не нуждается в оказании медицинской помощи и не может быть
передан родственникам).
2.2. Врач:
- при решении о помещении ребенка в стационар решает вопрос о
совместной транспортировке ребенка с законным представителем или вызывает
дополнительную бригаду;
- при решении о помещении ребенка в обсерватор – сообщает информацию
в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области по телефонам:
8(4852) 40-11-74, 40-04-91 и осуществляет вызов бригады скорой медицинской
помощи для транспортировки ребенка в обсерватор. Берет информированное
добровольное согласие родителя на помещение ребенка в обсерватор;
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- незамедлительно сообщает информацию о месте нахождения детей
(ребенка), родители которого госпитализируются, в орган внутренних дел по
телефону 102, указывает фамилию, имя, отчество госпитализируемого родителя и
номер его телефона.
2.3. При получении уведомления сотрудник полиции незамедлительно
выезжает по месту нахождения ребенка и осуществляет его передачу
родственникам, на которых указал родитель, либо бригаде скорой медицинской
помощи для доставки в обсерватор.
2.4. Сотрудник полиции, временно устроивший детей (ребенка),
незамедлительно сообщает о месте, куда помещен ребенок:
- родителю, а при отсутствии такой возможности – родственникам, на
которых указал родитель (по телефону),
- в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав и орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка (письменно).
2.5. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимает меры по изучению условий проживания ребенка в семье, в
которую по указанию родителя временно устроен ребенок.
2.6. После обследования ребенка в медицинской организации, обсерваторе
и при отрицательном результате анализа на COVID до выписки родителя из
стационара он может быть временно помещен в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних. Указанный вопрос решается администрацией
медицинской организации по согласованию с родителем.
Для получения справочной информации и подачи документов на
помещение ребенка в социально-реабилитационный центр обращаться в
департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области по
телефонам 8(4852) 40-03-45, 40-03-47, факс 40-03-49.
3. По окончании лечения родитель может сразу же забрать ребенка
домой.
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