
Описание приемно-карантинного отделения 

Отделение является структурным подразделением  

Таганрогского центра помощи детям № 3 

Адрес: г. Таганрог, 4-ый Линейный проезд, д. 146-а  
 

График работы отделения:  
 

круглосуточно 

 

Руководитель отделения:  

Лягинова Марина Владимировна, зам.директора по ВР 

тел.: 8 (8634) 324-711 

Ответственный за работу отделения:  

Еремина Татьяна Петровна, врач-педиатр 

тел.: 8 (8634) 324-711 

e-mail: dd_tagan_3@rostobr.ru 
 

Приемно-карантинное отделение обслуживает несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет 

включительно, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в 

экстренном помещении в организацию для детей-сирот.  
 

Основные задачи приемно-карантинного  отделения: 
 

 Осуществление круглосуточного приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Проведение первичного медицинского осмотра и санитарной обработки несовершеннолетних 

при поступлении в Приемно-карантинное отделение Центра.  

 Организация психологически комфортного и безопасного проживания. 

 Оказание первичной социально-правовой, психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним. 
 

Виды деятельности приемно-карантинного  подразделения: 
 

 Оказание первичной социальной помощи несовершеннолетним при поступлении в Центр.  

 Медицинское обследование, наблюдение за состоянием здоровья воспитанников Центра, 

организация консультаций врачей, иных специалистов. 

 Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий по укреплению 

здоровья, соблюдению санитарно-гигиенических норм, обеспечению режима и качества питания 

несовершеннолетних Центра.  

 Оказание доврачебной помощи (при наличии показаний несовершеннолетний Центра 

направляется на обследование и лечение в учреждения здравоохранения).  

 Организация временного проживания детей в благоприятных, психологически комфортных 

условиях, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, духовному, 

нравственному и физическому развитию.  

 Направление ребенка на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование и 

получение заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Проведение первичной психолого-педагогической диагностики особенностей развития, 

эмоционального состояния ребёнка для проведения дальнейшей коррекционно-педагогической и 

реабилитационной работы. 

 Изучение особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетнего, условий 

проживания семьи.  

 Проведение диагностики межличностных и внутрисемейных отношений, личностных 

особенностей, эмоционального состояния несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей для проведения реабилитационной работы.  

 Выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних и 

причин трудной жизненной ситуации в семье. 

 Установление социального окружения, круга родственников, социального статуса ребенка, 

контактов с несовершеннолетним и семьей.  

 Оказание содействия органам опеки и попечительства по вопросам дальнейшего жизнеустройства 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.  

 Составление индивидуального плана развития и жизнеустройства ребёнка и утверждение 

соответствующим актом органа опеки и попечительства. 

 Участие в проведении мероприятий по оказанию социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки:  

 в адаптации к новым условиям жизни;  

 в организации дня в соответствии с режимом, установленным в Центре.  

 Ведение отчетной документации, предоставление необходимой информации в соответствии с 

требованиями законодательства.  

 Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Центра.  
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