
Паспорт ЦДП УЗ «УЗДЕНСКАЯ ЦРБ» 
 

 

Адрес, телефон, 
электронная почта 

223411, Беларусь, Минская обл.. г. Узда, ул. Степанова, 11 
Тел.(8-01718) 63987 

e-mail: uzda-crb@tut.by 

Год создания 2006 

Ф.И.О. руководителя ЦДП Черноус Алексей Игоревич 

Подчинение Главное управление по здравоохранению Миноблисполкома 

Источники 
финансирования 

Местный бюджет 

Направления деятельности 1. Консультативно-профилактическая работа: 
- индивидуальные и групповые консультации по вопросам репродуктивного, 

сексуального, соматического и психического здоровья подростков. 
2. Лечебно-диагностическая деятельность: 

- выявление и лечение нарушений репродуктивных функций, сексуальных 
расстройств; 

- диагностика и лечение табачной, алкогольной, наркотической и токсической 
зависимостей. 

3. Информационно-методическая деятельность: 
- разработка и обеспечение подростков информационно-учебными материалами 

по вопросам здорового образа жизни, физиологии, профилактики ранней и 
нежелательной беременности и И111111; 

- групповые занятия, тренинги, обучающие семинары, лекции, молодежные 
акции с использованием мультимедийных технологий. 

4. Гигиеническое обучение, воспитание и формирование ЗОЖ: 
- формирование ответственного отношения к собственному здоровью, развитие 

ощущения уверенности в себе, способности к планированию своего будущего. 

Целевые группы Подростки (10-18 лет) и молодежь (19-31 год), члены их семей, специалисты 
заинтересованных учреждений и ведомств. 

Работает ли Служба с 
ближайшим окружением 

целевой группы 

Да. Работа с родственниками, родителями подростков, преподавателями 
учебных заведений, медицинскими работниками 

Количество специалистов 
(персонала), перечень 

специальностей 

 Врач акушер-гинеколог - 0,25  Психолог - 0.25 Инструктор-валеолог - 0,25 
Медицинский регистратор - 0,25  

Наличие стационара или 
возможность 

воспользоваться другим 
стационаром 

(«переадресация») 

Стационар в Центре отсутствует, при необходимости госпитализация 
(«переадресация») осуществляется согласно приказу о госпитализации. 

Наличие отдельного 
помещения (или название 

учреждения, на базе 
которого располагается 

Служба) 

УЗ «Узденская ЦРБ», отделенный кабинет, оборудован и оснащен согласно 
Положения о центре. 

Территория, на которую 
распространяется 

деятельность Службы 

Узденский район 

Наличие телефонного 
консультирования 

(8-01718)63987 

Занимается ли Служба 
издательской 

деятельностью 

Да 

Перечислите не более 5-ти 
научных публикаций, 
основанных на опыте 

работы Службы 

Нет 

Трудности в работе  



 

 

Службы  

Уникальность Службы 1. В Центре работают высококвалифицированные специалисты. 
2. Налажено тесное сотрудничество с врачами других специальностей. 

Используется индивидуальный подход к каждому подростку. 
4. Нет ограничений во времени при приеме или консультации. 
5. Сотрудничество с БРСМ, КДН, психологами школ, ГСПЛ. 

Перспективы развития на 
следующие 5 лет 

 
1. Развитие волонтерского движения. 

2. Оказание социально-правовой помощи подросткам. 
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