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Введение 

 

В соответствии с учебным планом практика была пройдена в ГКУ 

«Психоневрологический дом ребенка № 6»  с «__»______________ 2017 г. по 

«___»_______________2017 г.  

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных 

студентами теоретических знаний и приобретения  практических  навыков, 

необходимых для самостоятельной работы  в одном из подразделений 

учреждений РФ. 

Прохождение практики позволяет последовательно  реализовывать 

принцип непрерывной  интеграции теории и практики, будучи неотъемлемой 

составной частью учебного процесса, являющейся средством формирования  

у студентов необходимых профессиональных навыков и  умений. 

Актуальность прохождения практики обуславливается тем, что 

написание дипломной работы основывается на материалах прохождения 

практики, в связи с этим прохождение учебной практики облегчает 

написание выпускной работы. 

Цель прохождения практики – получение навыков работы в реальных 

условиях деятельности предприятия, а так же более полное освоение 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 

Объект исследования – ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 

6». 

Предмет исследования – документы, регламентирующие деятельность 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6». 

Задачи учебной практики: 

- дать общую характеристику учреждению; 

- изучить организационную структуру управления; 

- рассмотреть документы, регламентирующие деятельность 

учреждения; 

- рассмотреть миссию и основные цели учреждения; 

- рассмотреть функции и задачи учреждения; 
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-ознакомиться с системой делопроизводства. 

Для выполнения указанных задач использованы такие методы 

исследования как: анализ научной литературы, синтез, обобщение и 

систематизация материалов исследования, нормативный подход, эмпирико-

теоретический общенаучный метод – описание.  

Данный отчет по учебной практике состоит из шести разделов, 

введения, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Для написания данного отчёта были использованы нормативно – 

правовые и законодательные материалы, Интернет ресурсы, данные о 

деятельности  исследуемой организации, а так же работы таких известных 

авторов, как:  Василенко И.А., Гегедюш Н.С., Масленникова Е. В., Мокеев 

М. М. и других, написавших большое количество литературы по 

государственному и муниципальному управлению. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» был открыт 25.10.1941 

года как дом Малютки №10 Василеостровского района (физиологический). В 

последующем 16.02.1962 года он был в процессе реорганизации районов 

города объединен с Домом Ребенка Свердловского района под названием Дом 

Ребенка Василеостровского района1. 

В апреле 1986 года Дому Ребенка был присвоен №6, а в феврале 1991 

года он был перепрофилирован на психоневрологический профиль с числом 

сметных коек 105. С 2003 года сметное число коек сокращено до 80 мест для 

детей от 7 дней до 4-х лет, оставшихся без попечения родителей. 

Единственный из Домов Ребенка города Санкт-Петербурга ГКУ 

«Психоневрологический дом ребенка № 6» имеет собственную дачу на 

берегу Финского залива в г. Зеленогорске по ул. Лиственная д.12 (1,5 га 

земли, 10 зданий). В городе Санкт-Петербурге (ул. Одоевского, д.23) 

учреждение имеет 2-х этажное каменное отдельно стоящее здание площадью 

1424 кв. м. и земельный участок 0,5 гектара. 

На городское и все загородные здания оформлены свидетельства ГБР на 

право оперативного управления. На земельные участки в г. Зеленогорске и г. 

Санкт-Петербурге оформлены свидетельства ГБР на право постоянного 

(бессрочного) пользования. 

В 2005 году выполнен большой объем работы по капитальному 

ремонту городского здания с модернизацией пищеблока, заменой 

инженерных сетей, ремонтом всех помещений, фасада здания, 

благоустройством территории. Полностью обновлены мебель и игровое 

оборудование, мягкий инвентарь и игрушки. Произведена замена лечебно-

диагностического и реабилитационного медицинского оборудования.  

С 2006 по 2014 год выполнен большой объем работы по капитальному 

ремонту дачи с модернизацией пищеблока, заменой инженерных сетей, 

ремонтом всех помещений, фасада здания, благоустройством территории. 

                                                                                                     

1 О доме ребёнка // Официальный сайт ГКУ Психоневрологический дом ребенка № 6: сайт. - URL: 

http://www.domrebenka6.ru/o_dome_rebenka (дата обращения: 10.10.2015) 
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Построено и укомплектовано мебелью 2 новых общежития на 50 

комнат, новое здание музыкального зала. Частично обновлены мебель и 

игровое оборудование, мягкий инвентарь и игрушки на даче. Общие затраты 

на материально-техническую базу города и дачи в 2006 году составили около 

30,8 млн. рублей. 

В 2007 году выполнен большой объем работы по капитальному 

ремонту дачи Дома Ребенка:  

- построено три прогулочные веранды для грудных детей; 

- построена новая хлораторная; 

- произведена замена гибкой проводки ко всем сантехническим 

приборам; 

- на кухне установлен новый электрический водонагреватель с 

разводкой к моечным ванным через смесители; 

- в изоляторе произведена замена моечных ванн на меньшие по 

емкости; 

- капитально отремонтирован наземный водопровод; 

- произведена замена ламп накаливания на люминесцентное освещение 

во всех группах и пищеблоке; 

- произведена полная замена кровли на 1 детском корпусе. 

В ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» имеется кнопка 

тревожной сигнализации (КТС), автоматическая противопожарная 

сигнализация с речевым оповещением. 

По итогам 2016 года ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6»  

Василеостровского района имеет показатели лучше средне-городских: низкая 

заболеваемость, отсутствие смертности, высокая эффективность 

реабилитации, большой процент возвращения детей в биологическую семью, 

хорошие показатели усыновления (73% детей отдано в Российские семьи). 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» имеет собственный 

официальный сайт, где можно проследить основные результаты деятельности 

учреждения за всё время его существования. 
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2. Организационная структура управления 

 

Организационная структура управления ГКУ «Психоневрологический 

дом ребенка № 6» наглядно представлена в Приложении 1. Возглавляет 

учреждение руководитель. 

Работу по реализации индивидуальных программ реабилитации 

осуществляет следующий медицинский и педагогический персонал ГКУ 

«Психоневрологический дом ребенка № 6»: 

-  врач-невролог; 

- врачи-педиатры; 

- врач физиотерапевт; 

- медицинские сестры процедурные; 

- ФТК, ЛФК, по массажу; 

- психологи, дефектологи; 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели. 

Следует отметить, что 85% специалистов ГКУ «Психоневрологический 

дом ребенка № 6» имеют квалификационную категорию, из них 41% - 

высшую (75% врачей, 69% негрупповых медсестер, 78% педагогов-

специалистов, 28% групповых воспитателей)2. 

В  Доме Ребенка развернуто и функционируют: 

- 10 групп (по 2 поста с полным набором помещений); 

- изолятор на 8 коек; 

- лечебно-реабилитационное отделение, включающее зал ЛФК, 

физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа, кабинет гидромассажа, 

кабинет Монтессори-терапии, кабинет компьютерных тренажеров, кабинет 

физиотерапии, сенсорная комната; 

- процедурный кабинет; 

                                                                                                     

2 О доме ребёнка // Официальный сайт ГКУ Психоневрологический дом ребенка № 6: сайт. - URL: 

http://www.domrebenka6.ru/o_dome_rebenka (дата обращения: 10.10.2015) 
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- аптека; 

- ординаторская; 

- 4 кабинета дефектологов; 

- кабинет психолога; 

- метокабинет; 

- кабинет социального работника; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- бельевая. 

Медицинская помощь детям ГКУ «Психоневрологический дом ребенка 

№ 6» оказывается круглосуточно квалифицированными медицинскими 

сестрами. Врачебная помощь оказывается в дневное время с 9:00 до 20:30 

часов ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 

Врачебная помощь оказывается квалифицированными специалистами3: 

1 кандидат медицинских наук, 3 врача высшей категории, 1 врач 1-й 

категории. 

По материалам работы  ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 

6»защищена кандидатская диссертация, готовится докторская, опубликовано 

22 научных и 5 научно-популярных статей. 

В ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» созданы условия и 

осуществляются реабилитационные и лечебные мероприятия, учебная 

деятельность, культурное и бытовое обслуживание, в том числе для 

инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации. 

Юридический отдел нормативно правового обеспечения занимается 

рассмотрением вопросов, связанных с документацией, оформлением детей и 

т. д. 

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением - 

бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность 

структурного подразделения регламентируется Положением о бухгалтерии и 

должностными инструкциями работников бухгалтерии. 

                                                                                                     

3 О доме ребёнка // Официальный сайт ГКУ Психоневрологический дом ребенка № 6: сайт. - URL: 

http://www.domrebenka6.ru/o_dome_rebenka (дата обращения: 10.10.2015) 
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Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, своевременное представление 

полной и достоверной бюджетной и налоговой отчетности. 

3. Документы, регламентирующие деятельность учреждения 

 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» действует согласно 

установленному в РФ законодательству и Конституции4. Основным законом, 

регулирующим организационно – правовую форму собственности в данном 

случае выступает закон N 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»5. 

Финансово – хозяйственная и бухгалтерская деятельность регулируется 

заоконном «О бухгалтерском учете»6. 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» работает в 

соответствии с действующим законодательством РФ. В учреждении имеются 

следующие документы: 

- Лицензия №78-01-004528 от 21.03.2014 г.7; 

- Сертификаты от 21.03.2014 г.  №78-01-004528 приложение №1, №2, 

№5 на определенные виды медицинской деятельности (врачебная помощь 

(восстановительная медицина, педиатрия, неврология), доврачебная помощь 

(физиотерапия, лечебная физкультура, сестринское дело, медицинский 

массаж, диетология)); 

- уставные документы (устав8, свидетельство о государственной 

регистрации и т.п.). 

Имеющаяся лицензия распространяется на осуществление следующих 

видов медицинской деятельности: 

- стационарная помощь; 

- работы и услуги по специальности педиатрия; 

                                                                                                     

4 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 2014. –  № 31. – Ст. 4398. 
5 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 1996. –  № 3. – Ст. 145. 
6 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 2011. –  № 50. – Ст. 7344. 
7 Лицензия №78-01-004528 от 21.03.2014 г.  ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» // Официальный 

сайт ГКУ Психоневрологический дом ребенка № 6: сайт. - URL: http://www.domrebenka6.ru/o_dome_rebenka 

(дата обращения: 10.10.2015) 
8 Устав ГКУ Психоневрологический дом ребенка № 6 от 12.08.2015 № 243 // Официальный сайт ГКУ 

Психоневрологический дом ребенка № 6: сайт. - URL: http://www.domrebenka6.ru/o_dome_rebenka (дата 

обращения: 10.10.2015) 
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- работы и услуги по специальности неврология; 

- доврачебная помощь; 

- работы и услуги по специальности лечебная физкультура; 

- работы и услуги по специальности сестринское дело; 

- работы и услуги по специальности диетология; 

- работы и услуги по специальности физиотерапия 

- работы и услуги по специальности медицинский массаж 

Медицинская помощь детям ГКУ «Психоневрологический дом ребенка 

№ 6» оказывается круглосуточно квалифицированными медицинскими 

сестрами.  

Дом Ребенка работает в тесном контакте с диагностическими центрами, 

кафедрами институтов. Постановка диагноза вновь поступающим детям 

осуществляется медико-педагогическими комиссиями, организованными 

согласно приказу МЗ РФ №2 от 24.01.2003 г.9, после всестороннего 

обследования.  

Стоит отметить, что 2 раза в год, в соответствии с приказом Комитета10 

по здравоохранению г. Санкт-Петербурга проводится диспансеризация 

воспитанников специалистами детской поликлиники №24 Василеостровского 

района. 

В сентябре-декабре 2014 г. проведена углубленная диспансеризация в 

рамках национального проекта «Здоровье» с ультразвуковыми 

исследованиями сердца, других внутренних органов и тазобедренных 

суставов.  

Меры по реализации права детей-инвалидов на набор социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 года №122-ФЗ11, 

в том числе по программе дополнительного лекарственного обеспечения 

проявились в том, что в 2016 г. все средства на лекарственные препараты 

                                                                                                     

9 О совершенствовании деятельности дома ребенка: приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 N 2:  по сост. на 

30.09.2015// Правовая система Консультант Плюс: сайт. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.02.2017) 
10 О проведении диспансеризации 14-летних подростков: приказ Комитета здравоохранения г. Санкт-

Петербург от 29 2012 года № 92-Р:  по сост. на 30.09.2015// Право: сайт. - URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/24277757/ (дата обращения: 20.02.2017) 
11 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 2004. –  № 35. – Ст. 3607. 
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были перечислены на личные счета детей, оформлены сберкнижки в 

Сбербанке России на всех детей-инвалидов.  

Помещение аптечной кладовой оборудовано с соблюдением всех 

требований приказа Минздрава России от 12.11.1997 года. №33012, 

Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» 1998 г.,13 разъяснений Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 02.11.2005 г. №5268-ВС. Условия хранения 

лекарств соответствует требованиям приказа Минздрава России от 12.11.1997 

года №33014. Сроки хранения (годности) лекарств соблюдаются.  

Все дети инвалиды своевременно освидетельствованы в бюро медико-

социальной экспертизы №46, разработаны и реализуются индивидуальные 

программы реабилитации (10 – детей-инвалидов, 10 разработанных 

программ).  

Учреждение обеспечено техническими средствами реабилитации: 

развернуто отделение, включающее зал ЛФК, физиотерапевтический кабинет, 

кабинет массажа, кабинет гидро-массажа, кабинет Монтессори-терапии, 

кабинет компьютерных тренажеров, сенсорная комната, оснащено 

современным оборудованием. 

Имеются и используются 2 лечебно-реабилитационных кровати с 

эффектом псевдокипящего слоя, имеются и используются во всех старших 

группах гидромассажные ванны, компьютерные развивающие тренажеры. 

В летний период реабилитационные мероприятия продолжаются на 

даче в г. Зеленогорске. В соответствии с приказом №2 МЗ РФ от 24.01.2003 

года15 проводятся медико-педагогические и социальные планы реабилитации 

для каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

                                                                                                     

12 О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и 

психотропных веществ: приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330:  по сост. на 30.09.2015// Правовая 

система Консультант Плюс: сайт. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.02.2017) 
13 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 1998. –  № 2. – Ст. 219. 
14 Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330  «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и 

использования наркотических средств и психотропных веществ» 
15 О совершенствовании деятельности дома ребенка: приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 N 2:  по сост. на 

30.09.2015// Правовая система Консультант Плюс: сайт. - URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

20.02.2017) 
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В рамках борьбы с коррупцией деятельность ГКУ 

«Психоневрологический дом ребенка № 6» регламентируется федеральным 

законом N 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»16. 

Деятельность ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» так же 

осуществляется согласно концепции семейной политики в Санкт-Петербурге 

на 2012-2022 годы17. 

 

4. Миссия и основные цели 

 

Миссия и предназначение ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 

6»  заключается в создании условий для социализации детей из 

неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения родителей в 

современном обществе. 

Основные цели ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6»: 

- реабилитация, оздоровление и профилактика нарушений физического 

и психического развития; 

- защита прав ребенка; 

- развитие личности каждого ребенка; 

- возможность устройства в семью детей-сирот. 

Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием 

в обществе детей, оставшихся без попечения обоих родителей или 

единственного родителя, вследствие отсутствия родителей или лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявления их 

умершими, отбывания ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождения в местах содержания под 

стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

                                                                                                     

16 Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 2008. –  № 52. – Ст. 6228. 
17 О концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы: постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 10 июля 2012 года N 695:  по сост. на 30.09.2015// Электронный фонд: сайт. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/822401007 (дата обращения: 20.02.2017) 
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интересов, отказа родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или аналогичных организаций и в иных случаях 

признания детей, оставшимися без попечения родителей, в установленном 

законом порядке18. 

Следовательно, учреждением проводиться социальная реабилитация - 

мероприятия по восстановлению утраченных социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения19. 

  

5. Функции и задачи учреждения 

 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста 4 

лет включительно содержатся в медицинских организациях государственной 

и муниципальной систем здравоохранения в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на 

условиях, установленных органами государственной власти субъектов РФ 

(Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»). 

Основные функции  ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» 

включают в себя: 

-  прием детей, динамическое медицинское наблюдение за их 

здоровьем, физическим и нервно-психическим развитием; 

- уход за детьми и их воспитание, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей; 

-   охрана здоровья детей, комплексная оценка их здоровья; 

                                                                                                     

18 Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление: Учебник для академического 

бакалавриата / И.А. Василенко. - Люберцы: Юрайт, 2016. – С. 312 
19 Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. – С. 130 
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-   проведение профилактических, лечебно-диагностических и 

оздоровительных мероприятий для предупреждения возникновения и 

рецидивов детских болезней, инвалидности; 

-   профилактика алиментарных расстройств, анемии и рахита; 

-   профилактические осмотры воспитанников с привлечением 

специалистов; 

-   оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и 

лечение детских заболеваний, не требующих стационарной помощи; 

-   диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими 

заболеваниями: 

-   проведение восстановительного лечения, комплексной медико-

психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их 

социальной адаптации; 

-   реализация индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

-   проведение иммунопрофилактики; 

-   направление детей в медицинские организации при медицинских 

показаниях для оказания специализированной помощи, восстановительного 

лечения, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения; 

-   направление детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности; 

-   направление детей с нарушениями слуха, выявленными в 

акушерских стационарах, детских поликлиниках на I этапе аудиологического 

скрининга, в центр реабилитации слуха (кабинет) для углубленной 

диагностики (11 этап аудиологического скрининга); 

-   направление детей с перинатальным контактом с ВИЧ-инфекцией, 

детей с ВИЧ-инфекцией на обследование и лечение в Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом; 

-   обеспечение соответствия условий пребывания детей в доме ребенка 

требованиям. установленным законодательством Российской Федерации; 
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-   обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов, режима дня. рационального питания и двигательного режима 

детей; 

-   создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

-   ведение медицинской документации в установленном порядке, в том 

числе на детей, подтежащих переводу в учреждения системы образования 

или социальной защиты населения, устройству в семью; 

-   взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам 

медицинского обеспечения детей, охраны здоровья; 

-   повышение профессиональной квалификации медицинского, 

педагогического и прочего персонала дома ребенка; 

- и так далее. 

 

 

 

6. Система делопроизводства 

 

Делопроизводство в  учреждении ведется согласно положению о 

делопроизводстве в ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» от 

12.08.2012 г. № 45. 

Положение регламентирует организацию и порядок делопроизводства, 

хранение и применение печати в ГКУ «Психоневрологический дом ребенка 

№ 6». 

Цели делопроизводства: 

- документационное оформление и обеспечение деятельности и 

развития ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6»; 

- обеспечение полного соответствия документального оформления 

действующему законодательству и организационно-правовым нормам на 

основе использования современной техники и автоматизации. 

Задачи делопроизводства: 
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- создание базы для грамотного составления, оформления, хранения 

официальных документов; 

- обеспечение хранения и применения печати в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Принципы делопроизводства ГКУ «Психоневрологический дом 

ребенка»: 

- доступность и сопоставимость учетных данных; 

- своевременность первичной обработки информации; 

- систематизация документов. 

Функции делопроизводства учреждения: 

- документирование управленческой деятельности; 

- документирование трудовых правоотношений; 

- обработка и перемещение документов; 

- регистрация документов, обеспечение документной информации, учет 

и анализ документооборота; 

- контроль исполнения документов; 

-  компьютерное изготовление, копирование и размножение 

документов. 

Заключение  

 

В результате прохождения учебной практики была исследована 

деятельность  Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 6». 

ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» действует согласно 

установленному в РФ законодательству и Конституции. Основным законом, 

регулирующим организационно – правовую форму собственности в данном 

случае выступает закон N 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях». 

Основные цели ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6»: 

- реабилитация, оздоровление и профилактика нарушений физического 

и психического развития; 

- защита прав ребенка; 
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- развитие личности каждого ребенка; 

- возможность устройства в семью детей-сирот. 

Работу по реализации индивидуальных программ реабилитации ГКУ 

«Психоневрологический дом ребенка № 6» осуществляет следующий 

медицинский и педагогический персонал учреждения: 

-  врач-невролог; 

- врачи-педиатры; 

- врач физиотерапевт; 

- медицинские сестры процедурные; 

- ФТК, ЛФК, по массажу; 

- психологи, дефектологи; 

- педагоги дополнительного образования, воспитатели. 
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Приложение 1 

Организационная структура управления ГКУ «Психоневрологический дом ребенка № 6» на начало 2017 г. 

 Руководитель учреждения 

Главный заместитель 

Изолятор 

Бухгалтерия 

Процедурный кабинет 

Аптека 

Ординаторская 

4 кабинета дефектологов 

Отдел кадров 

Отдел безопасности 

Отдел ремонта и 

обслуживания 

Лечебно-реабилитационное 

отделение 

- зал ЛФК; 

- физиотерапевтический 

кабинет; 

- кабинет массажа; 

- кабинет гидромассажа; 

- кабинет Монтессори-

терапии; 

- кабинет компьютерных 

тренажеров; 

- кабинет физиотерапии; 

- сенсорная комната. 

Кабинет психолога 

Метокабинет 

Кабинет социального 

работника 

Пищеблок, кухня 

Прачечная, бельевая 

Юридический, правовой 

отдел 
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