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ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка  № 2» в 2018 году продолжал  

работу в соответствии с Уставом учреждения. 

В  2018 году коечный фонд не изменялся: 45 коек дома ребенка и 5 коек 

паллиативной медицинской помощи. 

 

В течение года в учреждении проведено 4 проверки контролирующими 

органами: департамент образования – 2 проверки, Росздравнадзор и МЧС по 

пожарной безопасности – по 1 проверке, запросов прокуратуры – 3.  

Удалось выполнить предписание Управления Роспотребнадзора об 

устранении нарушений со сроком исполнения  до октября 2018 года.  

По предписанию Росздравнадзора до марта 2018 года было необходимо 

организовать полную структуру отделения паллиативной медицинской 

помощи: перевязочный, процедурный кабинеты, помещение для занятий 

лечебной физкультурой, кабинет массажа. Кроме того, для выполнения 

полного стандарта оснащения была необходима система централизованной 

подачи кислорода.  

В апреле была проведена внеплановая проверка территориальным органом 

Росздравнадзора, в результате которой вышеуказанное предписание снято с 

контроля. 

 

В 2018 г. проведена специальная  оценка условий труда 11 рабочих мест,  из 

них 5 рабочих места с классом условий труда 3.3 и 6 – с классом условий 

труда – 2. Таким образом, на конец года проведена специальная оценка 

условий труда всех рабочих мест, занятых основными работниками. 

 

Одним из нововведений 2018 года  явился переход на  работу с «Центром 

бухгалтерского учета», в результате которого учреждение лишилось 

должности главного бухгалтера и физического лица на этой должности. 

Работы бухгалтерии прибавилось, а исполнителей убавилось, что создает 

большие сложности в работе бухгалтерии и учреждения в целом. Кроме того, 

многие задачи дублируются, учет ведется в нашей бухгалтерии, а отчеты 

делает централизованная бухгалтерия по нашим данным, возникает масса 

проблем. 

 

Основные показатели деятельности учреждения 
 

Количество 

коек 

Функционирование койки 

дней в году 

Количество койко-дней % 

выполнения  

 План  Фактически План  Фактически  

50 (45+5) 177+324 

(191,7) 

109+217 

(163) 

7965 +1620 

(9585) 

4927+1086 

(6013) 

62,7 % 

(62% ДР и 

67% ПК) 

 

В 2018 году план по дому ребенка выполнен выше, чем в 2017 г – 62% 

вместо 40,5%, хотя показатель койко – дней снизился (6013 вместо 6277 в 

2017 г). 



В 2018 впервые пошло отдельное финансирование коек дома ребенка и 

паллиативных коек, соответственно отдельные планы и отдельная отчетность 

по финансированию. Однако по статистической отчетности изменений не 

произошло, паллиативные койки включаются в показатели дома ребенка, что 

также приводит к разночтениям.  

На 5  паллиативных койках в течение года пролечено  16  больных , 1086 к/д  

на них провели 9 детей дома ребенка и 7 детей поступили из дома и из 

других лечебных учреждений. Средний койко – день составил 83,5 (на 13 

выбывших). Т.о, по паллиативным койкам план выполнен на 67%. 

 

Штаты учреждения 
 

Наименование  

должностей 

Кол-во  

ставок 

по 

штатным 

нормативам 

Утверждено 

на 2018г 

Фактически 

занято  

должностей 

Физические 

лица 

(основные 

работники)  

на 

31.12.2018. 

Врачи 9,0  9,0 3,25  2 

Средний мед. 

персонал 

34,0 41,0 38,0 25 

Младший мед. 

персонал 

57,75 31,75 28,0 14 

Административно-

хозяйственный, 

обслуживающий и 

прочий персонал 

81,25 49,5 42,0 28 

Из них 

педагогический 

персонал 

53,0 23.0 19 15 

Итого 177,75 131,25 111,5 69  
 

С сентября 2018 г  штаты учреждения рассчитаны на 30  коек дома ребенка и 

5 паллиативных коек. Однако, по приказу департамента здравоохранения 

коек дома ребенка по – прежнему 45. 

 

По врачебному персоналу: работают 2 врача-педиатра с высшей категорией, 

невролог - совместитель с высшей категорией,  врач – психиатр – 

совместитель  с 1 категорией,  в течение года дважды временно работал врач- 

анестезиолог (на время пребывания детей на ИВЛ). Все имеют сертификаты. 

  
По среднему медицинскому  персоналу: всего 25 медицинских сестер: 

19 медсестер с 1 категорией, 2 медсестры  со 2 категорией, 4 –без категории. 

Сертификаты имеют 21 медсестра из 25. 



Из 4  медсестер,  не имеющих  сертификата - все заканчивали курсы для 

медицинских сестер ДДУ. 

 Медицинский персонал регулярно повышает свою  квалификацию. 

 За 2018 год 9 медсестер прошли курсы усовершенствования и 

специализации, все получили сертификаты. 1 медсестра проучена по 

паллиативной помощи. 

 

По педагогическому персоналу:  высшую категорию имеют   3 воспитателей, 

1 категорию – 7 воспитателей и 5 – без категории. 

 

Материально - техническая база 

Дом ребенка расположен в 2-этажном приспособленном здании постройки 

1938 года, износ здания составляет 89 %. 

 Общая площадь по зданию составляет 933,6 кв.м., площадь земельного 

участка – 6069 кв.м. 

 Имеется 2 склада, 1  кирпичный гараж, 2 автомобиля. 

В  2018  году проведен ремонт на 2 группе, заменены деревянные 

перегородки на ПВХ в изоляторе, устранены дефекты покрытия стен перед 

кабинетом врача. В рамках противопожарных мероприятий заменены  двери 

на эвакуационных путях в 4 группе  и в бухгалтерии, проведен ремонт в 

теплоузле. 

 

Территория вокруг здания  благоустроена, ежегодно проводятся субботники, 

участвуют в уборке территории волонтеры, школьники,  в вывозе мусора 

помогает администрация Кировского района. 

Требует ремонта асфальтовое покрытие. Последний ремонт проводился в 

2007 году. 

Гараж и склады не ремонтировались с 1977 года постройки, в 2017 году была 

жалоба жителей соседнего дома на обваливание штукатурки со стены гаража 

на их территорию.  

Имеются 3 крытые деревянные веранды для прогулок детей, установлены  

деревянные скамейки для посетителей, разбиты цветники силами 

сотрудников дома ребенка и волонтеров. 

В соответствии с требованиями по антитеррористической защищенности  

охрана территории осуществляется  охранным агентством. Необходима 

также система видеонаблюдения, но средств на нее не выделялось. 

 

Дом ребенка рассчитан на 45 мест,  в течение года заполняемость оставалась 

не больше 20 человек, на конец 2018 года 18 детей +1 паллиативный (в 2017 

году было17 человек). 

В течение года количество детей в группах было не более 6 человек, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них  детей, оставшихся без 

попечения родителей».  



Однако в течение года почти постоянно одна из групп была закрыта в связи с 

многочисленными больничными  сотрудников. 

 

Финансирование дома ребенка 
 
Наименование  

показателя 

Исчислено  

учреждением 

(тыс. руб.) 

 2016           2017        2018 

Утверждено 

(тыс. руб.) 

 

 2016         2017          2018 

Фактически 

(тыс. руб.) 

 

2016         2017           2018 

Капитальный 

Ремонт 

  1175,0      777,0     1094,5 476,3           -      880,0 (+ кред. 

                     задолженность 108,2) 
476,3            -       810,0 (- кред. 

                     задолженность 108,2) 

Приобретение  

оборудования 

 100,3       560,0       274,5 60,0              560,0    360,0 53,8             3,6         306,0(- кред.) 

                 (+ 109,1    

                задолженность) 

Продукты 

питания 

 

 3527,0     2500,0       2722,4 3100,0          2500,0  2050,0 2335,1       1087,8         1362,3 

Мягкий инвентарь 1049,8      1090,0      1121,2 350,0        460,0        350,0   273,5       180,5       442,1(- кред.) 

                    (+342,5  

                     задолженность)  

Медикаменты 1209,4       1100,0     1506,2 1210,0        1100,0    1125,0  1037,5      331,0              457,0 

Всего  43203,6     47676,7    6719,1 

                            

43160,3    44929,3    4873,3 41621,5      39253,3         3490,4 

                                       (- кред.) 

 

 

Средняя заработная плата по учреждению за 2018 год: 

Врачи – 54887 руб, 

Средний медперсонал – 28026 руб, 

Младший медперсонал – 22929 руб,  

Педагогический персонал – 25779 рублей. 

 

     В 2018 году  на капитальный ремонт средств было исчислено  1094,5 

тыс. рублей, было выделено 880 тыс. руб. (из них 600 тыс.рублей на кап. 

ремонт и 280 тыс. рублей на противопожарные мероприятия).  

Проведены ремонтные работы по предписанию Роспотребнадзора: на 2 

группе устранены дефекты покрытия стен, частично заменен линолеум, 

заменены деревянные на  ПВХ перегородки в изоляторе, устранены дефекты 

стены вокруг окон перед пищеблоком на общую сумму 576,5 тыс. рублей. 

Кроме того,  по противопожарным мероприятиям проведен ремонт 

подвального помещения (теплоузла), заменены 2 двери на эвакопутях на 

сумму 233,4тыс. рублей. 

 



По оборудованию: В 2018 году на приобретение оборудования средств было 

выделено 360 тыс. рублей, часть из которых израсходована на кредиторскую 

задолженность 2017 г. 

Приобретены  парафинонагреватель, алкотестер, кондиционер для комнаты 

хранения лекарств, носилки медицинские, 3 кровати функциональные и 3 

МФУ  на общую сумму 197 тыс. рублей.  

Из внебюджетных средств  в 2018 году фондом «Милосердие» и другими 

спонсорами  оплачены отсасыватель, отоскоп, стул для купания, коляски, 

опора для сидения, ходунки, столы для кормления, чайники, утюги . 

 В целом по оснащению состояние дома ребенка удовлетворительное, но 

требуется дооснащение в соответствии с изменениями к порядку оказания 

паллиативной помощи детям, принятыми приказом МЗ от 28 июня 2018 г. № 

401н. 

 

На питание детей в 2018 году средств было  утверждено 2050,0 тыс. рублей,  

но фактически использовано меньше  - 1362,3 тыс. рублей в связи с меньшим 

количеством детей и экономией в результате аукционных процедур. По 

аукционам закупались смеси молочные адаптированные и лечебные, а также 

мясное и овощное пюре, творог и кефир. 

 

Стоимость койко-дня по питанию в 2018 году  превысила планируемую  

почти в 2 раза  и составила  223,7 руб.  Эта цифра выше прошлогодней (107,9 

руб.), но не превышает показатель 2016 г -  263 руб.  

Связано это с тем, что в 2017 году не закупались дорогостоящие лечебные 

смеси (Альфаре и Педиашур), а в 2018 г приобреталась и смесь «Альфаре», и 

«Пептамен». 

Кроме того, лечебная смесь Пептамен дважды приобреталась фондом 

«Милосердие». Из внебюджетных средств на закупку смесей было 

израсходовано почти 79000 рублей. 

Таблица выполнения натуральных норм питания  прилагается, показатели 

удовлетворительные. 

 

По  мягкому инвентарю -  фактически израсходовано средств больше, чем 

выделено – 442 тыс. рублей вместо 350 тыс. рублей. По договорам 

приобреталась детская одежда, постельное белье и спецодежда для 

персонала. 

Обувь детскую уже много лет дарят спонсоры. 

Обеспеченность мягким инвентарем  в целом удовлетворительная. 

  

В 2018 году из бюджетных средств  памперсов не приобреталось, 

пожертвовано 2120 памперсов на сумму 29126 руб.   

На 11 детей получены памперсы от ФСС (9793 штуки) по индивидуальным 

программам реабилитации. Дефицита по памперсам в течение года не было. 



Кроме того, по ИПРА от ФСС получено 8 колясок (6 комнатных и 2 

прогулочных) на 6 детей, 2 ортопедических стула, ортопедическая обувь, 

тутора, корсет. 

  

Обеспечение по статье медикаменты было достаточно напряженным в 

течение года. В течение года ежемесячно заключались договора на сумму до 

20 тыс. рублей, заключен договор на антибиотики отдельно. 

  

 Часть препаратов дети - инвалиды получают по федеральной льготе, 

рецепты выписывает врач поликлиники ДКБ №1. 

Стоимость койко – дня по медикаментам составила 68  рублей, что выше 

запланированной (64 руб.) и по сравнению с 2017 годом  также выше (52 

руб). Но в этот показатель в 2018 году включены стоимость медицинских 

изделий и расходных материалов (в 2017 г включались только медикаменты). 

 

Содержание 1 воспитанника (руб./день) на койке дома ребенка: 

 2016              2017     2018 

 план факт план факт план факт 

Медикаменты 
 

78,0 116,97 70,97 52,73 64,0 68,0 

Питание 220,0 263,26 161,3 173,3 107,9 223,7 

Мягкий 

инвентарь 

    19,4 82,3 

Всего 2784,54 4692,4 2898,6 6253,5 2434,15 7646,23 

  

Из таблицы видно, что стоимость содержания одного воспитанника в день на 

койке дома ребенка  в 2018 году оказалась значительно выше 

запланированной. 

Связано это  с уменьшением количества детей почти в 2,5 раза от планового 

показателя  на 45детей. 

По паллиативной помощи средняя стоимость койко –дня: 1121,82 рубля, в 

том числе расходы на питание – 201,58 руб, расходы на медикаменты – 

100,90 руб. 

 

Лечебно - профилактическая работа 
 

Контингенты дома ребенка 

 
Наименование  

показателей 

Поступило 

за 2018 год 

Выбыло Умерло 

всего 

Умерло 

до 1 

года 

Состоит 

всего  

0-

12 

мес. 

1-3 

года 

Старше 

3 лет 

Детей - 

инвалидов 

Численность  

детей 
6(+7ПК) 4(+5ПК)  

  

1 

(+1ПК) 

  

(1ПК) 

18(+1ПК) 4 6 8 

(+1 

ПК 6 

лет) 

15(+1ПК) 

Из них дети 1 1 - -  4 1 2 1 3 



оставшиеся 

без 

попечения  

родителей 

Из них дети 

- сироты 
- - - - - - - - - 

   

 

По сравнению с 2017 г.  число поступивших на койку дома ребенка чуть 

больше - 6  человек вместо 4,  число выбывших за 2018 год  уменьшилось в 2 

раза  - 4 человека вместо 8 в 2017году.   

Общее количество детей  -18 + 1 на ПК, т.о. несколько больше, чем в 2017 

году – 17 человек. 

 

Из поступивших детей: 1 – оставшийся без попечения родителей, остальные 

5 детей – родительские, из социально неблагополучных семей детей нет. Все 

соглашения заключены в связи с тяжелым заболеванием ребенка. 

 

Из выбывших 4 детей:  переведены  в Гаврилов – Ямский интернат – 3,  

отдана домой родителям – 1 девочка. 

Усыновлений и передачи детей под опеку за 2018 год не было. 

 

По паллиативным койкам: поступило 7 детей из дома и из других лечебных 

учреждений и 9 детей переводились с койки дома ребенка. Выписано домой 

3 детей, 1 переведен в реанимационное отделение Рыбинской ГДБ, 1 девочка 

оформлена в дом ребенка по соглашению с родителями, 1 умер, 1 ребенок 

остается на паллиативной койке на конец года. 

Количество проведенных койко – дней составило – 1086 к/д, средний койко – 

день – 83,5 (на 13 выбывших). 

 

 

Структура профильной патологии 

 

 

Заболевание 

 

Всего 

В т.ч. 

до 1 

года  

Синдром Дауна 5 3 

ВПР головного мозга, голопрозэнцефалия 1  

Последствия перинатальной патологии цнс, смешанная 

гидроцефалия, атрофический процесс мозга 

4  

Эпилептическая энцефалопатия 1  

ВПР головного мозга, агенезия мозолистого тела 2  

ВПР сочетанный, гидроцефалия и спинно – мозговая грыжа  2  

Перинатальная энцефалопатия 1 1 

Фетальный алкогольный синдром, ЗПРР 1  

Другие уточненные поражения нервной системы 1  



Всего 18  

   

 

 В 2018 году  структура профильной патологии значительно  не  изменилась 

по сравнению с 2017 годом:  

на первом  месте различные органические поражения центральной нервной 

системы, как врожденные, так и перинатальные, - 11 детей,  

 на втором месте – хромосомная патология (болезнь Дауна) – 5 детей,  

на третьем месте -  перинатальная энцефалопатия и фетальный алкогольный 

синдром – по  1 ребенку.  

Ребенок на паллиативной койке также с диагнозом: последствия 

перинатальной патологии цнс, оперированная гидроцефалия.  

 

Среди 6 поступивших в 2018 году 3 детей – с различными поражением 

нервной системы врожденного и перинатального характера и  3 детей с 

болезнью Дауна. За 2017 год детей с болезнью Дауна не поступало. 

  

Число детей  с болезнью Дауна в доме ребенка существенно не меняется за 

последние годы:  

2015 г – 5детей, 

2016 – 5 детей, 

2017 г – 3детей. 

2018 г – 5 детей. 

 

По - прежнему уровень здоровья наших воспитанников остается очень 

низким, 15 детей из 18 имеют  инвалидность, троим инвалидность будет 

оформлена в 2019 году. Девочка на паллиативной койке также имеет 

инвалидность. 

Зарегистрировано 219  +11заболеваний, из них – 35 +1 –у детей до года. 

На 1 месте - врожденные аномалии и хромосомные нарушения –31 случай, из 

них 5-  ВПР головного мозга и цнс, 9 -  ВПС, 5 атрезий желудочно – 

кишечного тракта и другие. 

На 2 месте - патология органов зрения, в том числе и острая (кератит, 

конъюнктивит) – в 2018 году этих  диагнозов 22, из них у 5 детей имеет 

место частичная атрофия зрительных нервов. 

 На 3 месте – болезни эндокринной системы – 13+2 случаев, из них 7+1 – 

гипотиреоз. 

Все дети наблюдаются узкими специалистами, получают необходимое 

медикаментозное лечение.  

  

 Число детей с расстройствами питания в 2018  году  - 7 человек, из них с 

гипотрофиями  – 5 детей и 2 – с избытком массы тела. 

Из общего числа детей гипотрофии составляют 27%, что практически на 

уровне прошлых лет.  



В 2018 году часть наших пациентов консультирована профессором – 

диетологом ФГБОУВО «Санкт – Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», проведен расчет питания, были 

рекомендованы  лечебные смеси «Пептамен» и «Альфаре». 

 

В 2018 году количество детей, находящихся постоянно на зондовом питании, 

увеличилось – 8 человек вместо 6 в 2017 году. Из них 1 ребенок кормится 

через катетер Фолея, который пока не удается заменить на гастростому, и 1 

девочка с гастростомой. 

В течение года в доме ребенка находилось 4 детей с гастростомами, затем 1 

ребенок переведен в Гаврилов – Ямский интернат, 1 девочка умерла. 

 

Таким образом, 8 детей из 18 не могут самостоятельно есть, что 

свидетельствует о тяжести их состояния. 

С декабря 2016 году установлена трахеостома 3 – летнему ребенку, девочка 

живет с ней уже в течение 2 лет. 

Аппарат ИВЛ, приобретенный спонсором, в  2018 году  использовался 3 дня, 

в дальнейшем ребенок был переведен в реанимационное отделение 

Рыбинской ГДБ. 

 

В 2018 году  было больше заболеваний  из группы инфекционных и 

паразитарных болезней – 1 гепатит С, 1 ротавирусная инфекция и 2 

аскаридоза. В 2017 году был только 1 гепатит С. 

 

Среди «острой» патологии в 2018 году заболеваний больше – 83+3 вместо 76 

в 2017 году. 

 Количество пневмоний в 2018 году выросло до 6, в 2017 было 2, но цифра 6  

на уровне предыдущих 2015 – 2016 гг. 

Все случаи пневмонии пролечены в стационаре.  

По - прежнему у части детей с грубой неврологической патологией не 

удается справиться с частыми обострениями  хронического бронхита на фоне 

микроаспирации, что требует практически непрерывной медикаментозной 

терапии. Бронхитов за год зарегистрировано 13 случаев. 

 

Острых респираторных инфекций за 2018 год больше – 59+3   вместо 40 

случаев в 2017 году, из них 11 – до года.  

Случаев гриппа за 2018 год не зарегистрировано. 

Иммунизация против гриппа осенью 2018 года проведена по плану, 

показатель привитости составил 85%. Привиты 12 детей из 14 по плану, 2 

детей были с медотводами. 

 

 В течение 2018 г.  число госпитализированных  детей в стационарные 

отделения города увеличилось по сравнению с 2017 годом – 28+2 вместо 22 

человек. 



Отказов в госпитализации не было, хотя с плановыми госпитализациями 

трудности есть. Остается острым вопрос с ухаживающим персоналом в 

стационарах, что создает определенные трудности в организации 

госпитализаций. В течение года дважды госпитализировался ребенок в 

московские клиники, требовалось сопровождение персонала, с оплатой 

помогал фонд «Милосердие». 

 

В 2018 году специализированную медицинскую помощь получили 7 детей  

из 18:  

2 - урологическую, 1 – хирургическую,1 – нефрологическую, 1- 

аллергологическую, 2- неврологическую. 

Высокотехнологическую помощь за 2018 год получили 2 детей, из низ один 

ребенок  по 2 квотам в связи с врожденной катарактой лечился в 2 клиниках 

г.Москвы. 

 

В 2018 году, как и в предыдущие годы,  проводилась диспансеризация наших 

воспитанников силами специалистов ОДКБ. 

 Осмотрены 17 детей, вновь выставленных диагнозов – 5. 

В основном это патология органов зрения  и костно – мышечной системы. 

Организация  диспансеризации была удобной, с выездом врачей в дом 

ребенка и лабораторно – инструментальным обследованием на месте. По 

результатам диспансеризации даны рекомендации и составлены программы 

реабилитации каждому ребенку. 

 

Основная лечебно – профилактическая работа проводится врачом – 

педиатром дома ребенка. 

 

    При профилактических осмотрах выявлено детей: 

Возраст С 

расстройствами 

питания 

С 

рахитом 

 2-3 

степени 

С 

 

анемией 

Отстающих 

в 

физическом 

развитии 

Отстающих 

в 

психическом 

развитии 

0 -12 

мес.(5 

чел.) 

- - - - 3 

1 -3 года (9 

чел.) 

3 - 1 4 6 

Старше 3 

лет(11чел.) 

4+1 - - 7+1 8+1 

     

 

 Физическое развитие детей  

  

 
0-12 мес 1-3 лет 3г и старше 



Нанизм - 1 - 

Низкий рост - 2 6+1 

Ниже среднего рост 3 - - 

Средний рост 1 3 2 

Выше среднего - - - 

Всего 4 6 8+1 

 

Как видно из таблицы, большинство наших детей имеют отклонения в 

физическом развитии, что связано с основными тяжелыми заболеваниями. 

Детей  с нарушением психического развития 17 из 18. 

     

 Группы здоровья 
 

Возраст 1гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

0 -12 мес.    4 - 

1-3 года    1 5 

Старше 3 

лет 

   2 6+1 

Всего    7 11+1 

 

Как и в 20017 году, детей с 3 группой здоровья нет ни одного,  большинство 

детей имеет 5 группу здоровья. 

 

 Инвалидность оформлена 15 детям  из 18, в том числе 4 детям  инвалидность 

оформлена впервые в 2018,  и 4  - повторно. С 2018 года повторную 

инвалидность оформляют на длительные сроки, вплоть до 18 лет. 

Оставшимся 3детям инвалидность  будет оформлена в 2019 году. 

 

За 2018 год случаев травматизма  у детей не было. 

 

Большое внимание уделяется работе по профилактике инфекционных 

заболеваний. Детям проводится вакцинация в соответствии с планом и с 

учетом мед. отводов.  

Длительный  мед. отвод  был у 1 ребенка после операции ВПС, остальные 

дети  имеют временные медотводы и прививаются по индивидуальному 

плану. 

 Охват прививками от подлежащих составляет 95 %. Это очень высокий 

показатель  с учетом уровня здоровья детей и частых временных медотводов.                                                                                                           

Вакцинация проводится в процедурном кабинете по выделенным дням, 

медсестра обучена. Обеспеченность вакцинами удовлетворительная, но  

течение года были перебои с вакцинами против полиомиелита, ветряной 

оспой, гриппа.   

В течение 2018 года проведена вакцинация БЦЖ – М 5 детям в прививочном 

кабинете поликлиники № 3 ДКБ №1.  



Осложнений вакцинации в 2017 году не было.  

Кроме вакцинации по Национальному календарю,  наши пациенты 

прививаются дополнительно от ветряной оспы.  

 

Из 18 детей являются инвалидами 15, они все имеют индивидуальные 

программы реабилитации, включающие обеспечение средствами личной 

гигиены (памперсами) и техническими средствами реабилитации. 

В течение года детям проводятся курсы нейрореабилитационной терапии, 

массажа, ЛФК и сухой иммерсии. 

Охват реабилитационными мероприятиями составляет 100 %. 

Обеспеченность техническими средствами реабилитации улучшилась по 

сравнению с 2017 г. 

 

Показатели работы медсестры по массажу и ЛФК за 2018 год: 

Рабочих дней – 191, 

Процедур – 1815,  

процедурных единиц – 6494. 

По назначению врача – педиатра проводятся также курсы сухой иммерсии и 

оздоровительное плавание. 

 

Показатели работы медсестры физиотерапевтической за 2018 г: 

 

Общее количество процедур в 2018 году больше,  чем в 2017, в основном,  за 

счет более высокой заболеваемости в 2018 г. 

Выполняются ингаляции, парафиновые аппликации и светолечение лампой  

«Биоптрон».  

 

 Летальность. 
 

За  2018 год умерла 1 девочка на койке дома ребенка и 1 ребенок на 

паллиативной койке. 

 

Оба случая разобраны на врачебных комиссиях. 

 

Социально-педагогическая работа. 

 

В 2018 году  плановая работа социальным педагогом строилась в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О 

деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них  детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Принято 

больных 

Количество 

процедурных 

единиц 

Количество 

процедур 

% 

охвата 

Количество 

процедур на 

1 ребенка 

Ингаляции Свето 

лечений 

Парафино 

лечений 

111 3394 2442 100 22 1916 458 68 



 

В течение года проведено 2 проверки департаментом образования: по 

обеспечению права воспитанников жить и воспитываться в семье и по 

созданию условий для содержания, воспитания и образования 

воспитанников. и защите имущественных прав воспитанников и по созданию 

условий для содержания, воспитания и образования воспитанников. 

 

В 2018 году число детей, оставшихся без попечения родителей, оставалось на 

уровне  4 человек, как и в  2017году. 14  детей находятся в доме ребенка по 

заявлению родителей по медицинским показаниям. 

Детей, находящихся по социальным показаниям, в доме ребенка нет. 

    

Все родительские дети находятся в доме ребенка по 3- стороннему 

соглашению между органом опеки, родителями и домом ребенка на 

конкретный срок пребывания в соответствии  с Постановлением 

Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них  детей, оставшихся без попечения родителей». 

За 2018 год оформлено 5 первичных соглашений и  11 - повторных, на новый 

срок пребывания.  

Есть определенные трудности в работе с органами опеки, особенно в районах 

области. 

 

№ 

п/п 

Меры соц. защиты Кол - 

во 

1 Регистрация, прописка  6 чел. 

2 Оформление инвалидности    Первично  4 

детей 

                                                 Повторно  4 

детей 

4 Предъявлено судебных исков 

по лишению родительских прав 

 1  

5 Участие в судебных заседаниях   1 

6.  Оформление пенсий детям без попечения  родителей 

(переоформление вкладов) 

 1  

 

Большая работа ведется также юристом по  вопросам защиты интересов 

детей, составляются исковые заявления, юрист принимает участие в 

судебных заседаниях.  

В 2018 году впервые было отказано нашему воспитаннику в переводе в 

Гаврилов – Ямский интернат. Департамент труда и социальной поддержки 

населения ЯО принял решение отказать в социальном обслуживании.  

Это решение было нами обжаловано в досудебном порядке, но жалоба 

осталась без удовлетворения. На совместном заседании департаментов труда 



и социальной поддержки  и здравоохранения было решено оставить ребенка 

на паллиативной койке в доме ребенка. 

 

Педагогический коллектив дома ребенка состоит из  старшего воспитателя, 

11 воспитателей на группах, 2 учителей – дефектологов и музыкального 

руководителя. 

Образовательная деятельность лицензирована, ведется в соответствии с 

годовым планом работы. 

В связи с уменьшением количества детей  из одной комнаты 1 группы сделан 

физкультурный зал, а из другой – комната для развития социально – бытовых 

навыков. 

Силами педагогов и музыкального работника организуются праздники для 

детей, летом проведен день защиты детей с игровыми куклами, шоу с 

мыльными пузырями, выход в цирк, прогулки в парк. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


