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Главным врачам медицинских 
организаций Свердловской области, 
оказывающим помощь детям 
(по списку) 

О направлении СОПов, информационных материалов: 
памятки, презентации, видеоролики, лекции, методические 
рекомендации  

Уважаемые руководители!

В целях совершенствования качества профилактической работы, дальнейшего внедрения 
здоровьесберегающих технологий, мероприятий по предотвращению случаев младенческой 
смертности от немедицинских причин Центром охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 
«СОМК» подготовлены 3 вида информационных материалов.

1) Стандартные операционные процедуры (далее - СОП) для использования в 
работе амбулаторно-поликлинического звена детских поликлиник и поликлинических 
отделений.

Материалы доступны по ссылке на Яндекс-диске по ссылке 
https://cloud.zdorovodeti.ru/s/XBE48HaCS7cfGR5), для чего необходимо нажать на ссылку, 
скачать информационные материалы:

По QR- коду (наводим камеру телефона на QR-код и сканируем его.)
В «Библиотеке» представлены следующие СОП:
1. СОП «Проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в 

образовательных организациях»;
2. СОП «Порядок организации и проведения диспансерного наблюдения за ребенком, 

с впервые выявленной патологией»;
3.  СОП «Порядок организации и проведения диспансерного наблюдения за ребенком 

с хроническим заболеванием»;
4. СОП «Порядок действия медицинского персонала при отсутствии доступа в адрес 

при оказании медицинской помощи»;
Необходимо: 
- скачать данные СОП;
- вписать наименование медицинской организации и структурного подразделения;
- адаптировать к использованию и внедрить в своей медицинской организации приказом 

главного врача.
2) Памятки для использования в работе учреждений здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам, 
новорожденным и детям в Свердловской области. 

Материалы доступны по ссылке Яндекс диска: 
https://disk.yandex.ru/d/U8S2p72hX5Nkdg/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B

https://cloud.zdorovodeti.ru/s/XBE48HaCS7cfGR5
https://cloud.zdorovodeti.ru/s/XBE48HaCS7cfGR5
https://disk.yandex.ru/d/U8S2p72hX5Nkdg/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
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A%D0%B8 (необходимо нажать на ссылку или скопировать ее и вставить в адресную строку, 
материалы будут доступны для просмотра и скачивания), либо через QR-код, указанный ниже 
(Для этого необходимо навести камеру телефона на QR-код и перейти по ссылке для просмотра 
материалов и скачивания необходимых)

.
По данной ссылке доступны следующие материалы: 

1. Памятка «Правила поведения для матерей, совместно пребывающих с новорожденным в 
палатах мать и дитя»;

2. Памятка «Профилактика синдрома внезапной̆ смерти грудного ребенка»;
3. Памятка «Профилактика травматизма у детей»;
4. Памятка «Профилактика механической асфиксии у детей».
5. Памятка «Адаптация ребенка к школе»;
6. Памятка «Вредные привычки»;
7. Памятка «Здоровый образ жизни»;
8. Памятка «Вакцинация детей 12-17 лет от COVID-19»;
9. Памятка «Профилактика нарушений осанки у детей»;
10. Памятка «Жизненно важные потребности у детей с различными нарушениями»;
11. Памятка «Питание юных спортсменов»;
12. Памятка «Правила здорового питания для школьников»;
13. Памятка «Что такое снюс и чем он опасен?»;
14. Памятка «Правила использования гаджетов и компьютера»;
15. Памятка «Информация педагогам для работы с родителями и детьми по вопросам 

вакцинации и безопасности вакцин»
16. Памятка «Быть здоровым очень просто!»
17. Памятка «Режим дня школьника на каникулах – родителям и детям».

3) Презентации, видеоролики, памятки, лекции, методические рекомендации для 
участковых врачей-педиатров, врачей-педиатров, семейных врачей, медицинских сестёр, 
фельдшеров в поликлинических отделениях участковой службы, фельдшеров ФАП и ОВП. 
Данные материалы рекомендуется использовать для проведения лекции, занятий, бесед с 
медицинскими работниками, педагогами, а также для работы с родителями и 
несовершеннолетними.

Материалы доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/U8S2p72hX5Nkdg (необходимо 
нажать на ссылку или скопировать ее и вставить в адресную строку, начать просмотр и скачать 
необходимые материалы), либо через QR-код (необходимо навести камеру телефона на QR-код 
и перейти по ссылке для просмотра материалов и скачивания необходимых)

.
По всем трем пунктам ежемесячно будет проводиться пополнение материалов и их 

актуализация.
Прошу взять на контроль и в кратчайшие сроки разместить всю информацию на сайте 

https://disk.yandex.ru/d/U8S2p72hX5Nkdg/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/U8S2p72hX5Nkdg
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медицинских организаций, в детских поликлинических отделениях, ФАП, ОВП, женских 
консультациях, образовательных организациях, других общественных местах. Необходимо 
обеспечить материалами всех медицинских работников подведомственных Вам учреждений для 
активного использования в работе, а также родителей/иных законных представителей этими 
материалами (с помощью гаджетов, в печатном варианте). Материалы также могут быть 
использованы в кабинетах здорового ребенка, в детских Центрах здоровья, медицинских 
кабинетах школ и детских садах, для размещения на сайте медицинской организации, сайте 
образовательной организации и в средствах массовой информации. 

Прошу обеспечить контроль за использованием медицинскими работниками только 
утвержденных материалов из официальных источников.

Заместитель Министра Е.А. Чадова

Ксения Павловна Петина
(343) 312-00-03 (доб. 893)


