
ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Читы»
Детское поликлиническое отделение № 1

Проект
«Координаторы 

здоровья»



Распоряжение МЗ 
Забайкальского края 

от 10.01.17 № 7
 «О внедрении 

проекта 
координаторы 

здоровья»

План внедрения 
проекта 

«Координаторы 
здоровья» в ГУЗ 
«ДКМЦ г. Читы»

План внедрения 
проекта 

«Координаторы 
здоровья» в ГУЗ 
«ДКМЦ г. Читы» 

ДПО  № 1

18
 координаторов 

здоровья

161 курируемых 
семей.

249 детей до 18 лет



Работа координатора здоровья

Формирование банка данных 
обслуживаемых семей 

Оценка динамических показателей, 
оформление направлений, помощь в 

решении вопросов социального  и 
психологического характера Ведение 
дневника динамического наблюдения 

Выдача памяток для родителей 

Анкетирование родителей с оценкой 
качества  оказанной помощи





Координаторы здоровья ДПО № 1
№ педиатрического участка Координатор здоровья

1 Трухина Наталья Сергеевна
2 Долгополова Марина Анатольевна
3 Котикова Надежда Владиславовна
4 Перевозова Галина Георгиевна
5 Карганова Тамара Александровна
6 Чубко Виктория Борисовна
7 Гагарина Наталья Доржиевна
8 Мишина Ирина Ивановна
9 Никитюк Вера Альбертовна
10 Пешкова Евгения Александровна
11 Будаева Сысыгма Жамбаловна
12 Ходыкина Светлана Викторовна
14 Фризен Марина Анатольевна
15 Николаева Татьяна Юрьевна

16,17 Аленина Наталья Вячеславовна
18 Данилова Наталья Николаевна
19 Фурманова Юлия Николаевна
20 Кривоносенко Татьяна Леонидовна



Краевой проект Министерства здравоохранения Забайкальского края
«Координаторы Здоровья»

ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы»

Памятка для родителей-участников проекта «Координаторы 
здоровья»      В 2017 году в крае стартовал Проект «Координаторы здоровья» (Распоряжение Министерства здравоохранения 

Забайкальского края № 7 от 10.01.2017), направленный на увеличение доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи, улучшения качества жизни всех членов курируемой семьи. «Координаторы здоровья» – это 
своего рода путеводители для пациентов, определяющие индивидуальный маршрут, подбор 
соответствующего специалиста, необходимого обследования, определяющие дату и время посещения 
поликлиники или консультации на дому. 

Методы Координатора:

Посещение на дому 

Телефонный звонок

Онлайн-консультирование 
(СМС,Viber,

видеозвонок)

Я
 Координатор здоровья 

Вашей семьи,
 Ваш партнер и консультант по всем 

вопросам оказания медицинской 
помощи.

Меня зовут
__________________________

Мой телефон
__________________________

Я помогу: Я научу:

решить вопросы 
социального и 

психологического 
характера

получить инъекции и 
другие манипуляции на 

дому

получить медицинскую
помощь на дому

правильно принимать 
лекарственные препараты

как вести Здоровый Образ 
Жизни

правильно пользоваться 
медицинскими приборами

осуществлять уход за 
вашим ребенком

Вместе мы будем ЗДОРОВЫ!!! 

оформить направления на 
обследования  на дому, 
записаться на прием к 

врачу

На выбор любой 
удобный для Вас 

способ



ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы»
Памятка для пациентов (родителей)  об услугах оказания 

психологической поддержки    
социально-психологических служб в городе Чите

Социально-психологический центр 
                                                                                                «ДАР» 
Ул.Красной Звезды д.51
20-01-31
Платные услуги
                                                                                 1.Обучение детей инвалидов по программам   
дополнительного образования
                                                                                                     2.Индивидуальная  и групповая 
диагностика уровня психического развития
3.Дефектолог
4.Логопед
Бесплатные услуги  
          Медико-психологическая комиссия 

Центр психолого-педагогической помощи населению Забайкальского края 
«ДОВЕРИЕ»

Ул.Текстильщиков 1а
8-800-2000-122
28-33-22
39-95-93
Платные услуги              1.Психолог
 (круглосуточно)                     2.Логопед
                                                       3.Дефектолог
                                            
Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья имеют скидку 30% на 
все виды услуг и бесплатную первичную консультацию у специалиста.



ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер»
 Клиника Дружественная  к молодежи «Моя территория» 
ул.Таежная 1
31-42-07
Бесплатные услуги
1.Медико-социальная помощь подросткам
2.Психологическое консультирование семьи

Областной наркологический диспансер, отдел профилактической 
работы 
Ул.Верхоленская 1
39-99-34 

Все услуги по направлению оказываются бесплатно
1.Лечение  алкоголизма
2.Лечение наркомании
3.Кодирование от алкоголизма и т.д.



ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» поликлиническое подразделение № 2
Клиника Дружественная к молодежи «ТИН» 
Проспект Советов, д.13
21-79-02 
Бесплатные услуги

1.Медико-социальная помощь подросткам
2.Психологическое консультирование и диагностика

3.Коррекционная работа с детьми
4.Профилактическая работа с молодежью

Центр диагностики и консультирования «Семья»
ГОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи.

Ул.Ленина 27а
41-06-62

Бесплатные услуги
1.Психолого-педагогическое консультирование.

2.Коррекционная работа с детьми.
Платные услуги

Профилактика суицидов, наркотической зависимости
 (индивидуальная работа с подростками)



Результаты работы 
координаторов здоровья

Снизился и показатель вызовов 
скорой неотложной помощи 

Случаи госпитализации членов 
курируемых семей, 

значительно снизился 

Рост патронажей и оказания 
неотложной помощи на дому


