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ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка  № 2» в 2020 году продолжал  

работу в соответствии с Уставом учреждения. 

В  2020 году коечный фонд не изменился: 45 коек дома ребенка и 5 коек 

паллиативной медицинской помощи, штатное расписание не менялось, 

рассчитано на 30 коек. 

 

В течение года в учреждении проведено 5 проверок контролирующими 

органами:  

Департамент здравоохранения и фармации в рамках осуществления 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, 

 Управление пенсионного фонда по персонифицированному учету в системе 

обязательного пенсионного страхования,   

Департамент образования  – по созданию условий для содержания, 

воспитания и образования воспитанников, 

ФГУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» Минтруда России – по 

своевременному обеспечению детей – инвалидов техническими средствами 

реабилитации. 

Прокуратура Кировского района – по соблюдению законодательства в 

организациях с круглосуточным пребыванием граждан. 

 

Кроме того, в течение года запросов прокуратуры было 5.  

 

В 2020 г. проведена  специальная  оценка условий труда 3 рабочих мест, 

условия труда не изменились, аттестованы по классу 3.1. 

 

 

Основные показатели деятельности учреждения 
 

Количество 

коек 

Функционирование койки 

дней в году 

Количество койко-дней % 

выполнения  

 План  Фактически План  Фактически  

50 (45+5) 150+324 

 

139+336 

 

6750 +1620 

(8370) 

6269 +1684 

(7953) 

95 % 

(92,8% ДР и 

103% ПК) 

 

В 2020 году план по дому ребенка выполнен выше, чем в 2019 г –92,8 вместо 

83,5% , показатель койко – дней также выше -6269 вместо5636  в 2019 г. 

Функционирование койки оказалось выше планового показателя -336 вместо 

324. 

На 5  паллиативных койках в течение года пролечено  11  больных (в 2019 г -

19) ,  они провели 1684 к/д (в 2019 г - 1862 к/д ). Из 11 детей 5 оставались с 

2019 года, 6 – вновь поступивших. 

 Средний койко – день составил 153 -на всех11 детей (или 240 -на 7 

выбывших). Т.о, по паллиативным койкам план выполнен на 103%. 

 



Штаты учреждения 
 

Наименование  

должностей 

Кол-во  

ставок 

по 

штатным 

нормативам 

Фактически 

занято  

должностей 

Физические лица 

(основные работники)  

на 31.12.2020. 

Врачи ( + 

мед.психолог) 

9,0 3,5  2 

Средний мед. персонал 41,0 34,25 28 

Младший мед. 

персонал 

31,75 19,75 16 

Прочий персонал 

 

49,5 29,75 26 

Из них педагогический 

персонал 

23,0 14 14 

Итого 131,25 87,75 72  
 

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 временно работал врач- 

анестезиолог (на время пребывания 1 ребенка на ИВЛ). Все имеют 

сертификаты. По паллиативной помощи обучение прошли 2 врача – 

педиатра. 

  
По среднему медицинскому  персоналу: всего 28 медицинских сестер: 1 

медсестра имеет высшую категорию, 19 медсестер с 1 категорией, 2 

медсестры  со 2 категорией, 6 –без категории. 1 медсестра находится в 

декретном отпуске. 

Сертификаты имеют 25 медицинских сестер из 28. 

Из 3  медсестер,  не имеющих  сертификата - все заканчивали курсы для 

медицинских сестер ДДУ. 

 Медицинский персонал регулярно повышает свою  квалификацию. 

 За 2020 год 9 медсестер прошли курсы усовершенствования и 

специализации, 8 получили сертификаты.  

По педагогическому персоналу:  высшую категорию имеет   1 воспитатель, 1 

категорию – 4 воспитателей, учитель – дефектолог и музыкальный 

руководитель и 9 воспитателей – без категории.  

 

Материально - техническая база 



Дом ребенка расположен в 2-этажном приспособленном здании постройки 

1938 года, износ здания составляет 90,2 %. 

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

участка – 6069 кв.м. 

 Имеется 2 склада, 1  кирпичный гараж, 2 автомобиля. Срок службы 

автомобилей свыше 10 лет, оба требуют замены. 

 

Территория вокруг здания  благоустроена. В связи с ограничительными 

мероприятиями по COVID -19 в 2020 году волонтеры и школьники не 

участвовали в субботниках по уборке территории, справлялись своими 

силами. 

Разрушается асфальтовое покрытие. Последний ремонт проводился в 2007 

году. 

Гараж и склады не ремонтировались ни разу с 1977 года постройки, тоже 

требуют ремонта. 

Имеются 3 крытые деревянные веранды для прогулок детей, установлены  

деревянные скамейки для посетителей, разбиты цветники силами 

сотрудников дома ребенка. 

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 25 человек, на конец 2020 года 18 детей +4 на  паллиативной 

койке (в 2019 году было16 +5на ПК). 

В течение года количество детей в группах было не более 8 человек, что 

превышает рекомендации Постановления 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».  

Но течение года  одна из групп была закрыта в связи с малым количеством 

детей. 

 

 

Финансирование дома ребенка 
 

Наименование  

показателя 

Исчислено  

учреждением 

(тыс. руб.) 

   2018        2019     2020 

Утверждено 

(тыс. руб.) 

 

   2018        2019     2020 

Фактически 

(тыс. руб.) 

 

    2018            2019              2020 

Капитальный 

Ремонт 

  1094,5      959,0    1200,0  880,0             -           - 

 (+ кред. 

задолженность 
 108,2) 

 810,0 (- кред.           -               - 

 задолженность 
   108,2) 



Приобретение  

оборудования 

274,5       331,5         350,0 360,0      4300,0           120,0 

               (100,0 ДР 

              + 4200,0 ПК) 

306,0(- кред.)      1786,8             112,8 

                              (29,7 ДР +   

                              1757,1ПК) 
  (+ 109,1    

   задолженность) 

Продукты 

питания 

 

 2722,4   1626,8          1681,0 2050,0      2269,0          1681,0 

              (1540,0 ДР 

             + 729, ПК) 

 

1362,3         2030,80        1600,2 

                   (1439,3ДР    + кред. 

                 +591,5 ПК)    задолж. 

                                        43,8 

Мягкий инвентарь 1121,2     1100,01     171,0 350,0    355                 270,0 

            (320 ДР 

            + 35 ПК) 

  442,1(- кред.)     306,3        259,9 

                                (276,4ДР 

                               + 29,9ПК) 
    (+342,5  

     задолженность)  

Медикаменты 1506,2      1035,0     1402,2 1125,0        1238,5       1000,0 

                   (900 ДР 

               +338,5 ПК) 

 457,0        926,5                   706,0 

                 (617,4ДР         (+ кред. 

                    + 309,1ПК)     задолж  

                                                 84,0                         

                

Всего  6719,1   40315,7    41842,0 

                            

4873,3  47425,1        42351,8 

             (39925,2 ДР 

            + 7499,9 ПК) 

 

3490,4      43349,4         41206,6 

              (38738,7ДР    41131,6 ДР 

              +4610,7ПК)   +75,0 

 (- кред.)                                  пр –пожарн. 

 

 

Средняя заработная плата по учреждению за 2020 год: 

Врачи – 59483 руб, 

Средний медперсонал – 35179 руб, 

Младший медперсонал – 25158 руб,  

Педагогический персонал – 24098,7 рублей. 

В 2020 году впервые зарплата педагогов оказалась ниже младшего 

медперсонала, и это требует внимания департамента здравоохранения. 

 

     В  2020  году  капитальных ремонтов не было в связи с отсутствием 

финансирования, хотя ремонт  на группах необходим. В 2019 году 

ремонтных работ также не проводилось. 

В рамках противопожарных мероприятий средств  выделено379729 рублей 

по ст.225 «расходы, услуги по содержанию имущества».  

Израсходовано 75029 рублей  : испытания внутреннего водопровода – 3450 

руб., замена противопожарной сигнализации на чердаке – 37500 руб. , 

электроизмерительные испытания электрооборудования- 15041 руб., 

электроизмерения в электрощитах -19037 рублей. 

 

По оборудованию: В 2020 году средств было выделено 3370800 рублей на 

приобретение оборудования для оказания паллиативной помощи, но 

потрачено 2789485руб.  

Приобретены   2 аппарата ИВЛ на сумму 2026123 рублей, электрокардиограф 

на сумму 279400 рублей, 5 медицинских тумб на сумму 198500 рублей, 2 

холодильника фармацевтических на сумму 45700 рублей, 3 кровати для 

новорожденных(30015 рублей), 5небулайзерных ингаляторов на сумму 

130480 рублей, 5 столиков медицинских передвижных (66527 рублей), мешок 

Амбу, глюкометр. 



Также из основных средств приобретены станция объектовая «Стрелец 

Мониторинг», МФУ Canon, веб – камера, сканер штрихкода. 

 

Из внебюджетных средств  в 2020 году фондом «Милосердие»  оплачены 

бесконтактный термометр, физические лица пожертвовали 4 электроплитки и 

микроволновую печь. 

Для укладки детей спонсором оплачены 2 П- образных подушки. 

 

В целом по оснащению состояние дома ребенка удовлетворительное. 

 

На питание детей в 2020 году средств было  утверждено 1681,0 тыс. руб, 

фактически израсходовано 1600,2 тыс.рублей + кредиторская задолженность 

43,8 тыс. руб.  

 

По аукционам закупались смеси молочные адаптированные и лечебные, а 

также мясное и овощное пюре, творог и кефир. 

 

Стоимость койко-дня по питанию в 2020 году  превысила планируемую  

больше чем  в 2 раза  и составила  257 руб.  Эта цифра ненамного выше 

прошлогодней  (246 руб.). 

 Таблица выполнения натуральных норм питания  прилагается, показатели 

удовлетворительные. 

 

По  мягкому инвентарю -  фактически израсходованы все выделенные 

средства, цифра на уровне 2019 года – 259,9 тыс. рублей. 

Закупались постельные принадлежности, одежда для детей, одежда для 

персонала. 

Обеспеченность мягким инвентарем  в целом удовлетворительная. 

  

В 2020 году из бюджетных средств  памперсов не приобреталось, 

пожертвовано 15095 памперсов на сумму 192 893 руб.  

   
На 14 детей получены памперсы от ФСС (10937 штук) по индивидуальным 

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

 

Обеспечение по статье медикаменты было в целом удовлетворительным в 

2020 году. В течение года ежемесячно заключались договора на сумму до 20 

тыс. рублей на медикаменты, медицинские изделия и дезсредства. Кроме 

того, через электронный магазин заключены контракты на сумму 353 769,4 

рублей (медикаменты – 120769 рублей, термовенты - 86 тыс.рублей и др.) 

  

 Часть препаратов дети - инвалиды получают по федеральной льготе, 

рецепты выписывает врач поликлиники ДКБ №1. 

Стоимость койко – дня по медикаментам составила 113 рублей (в 2019 году - 

106  рублей), что выше запланированной почти в 2 раза (60,72 руб.)  



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

              2018 2019     2020 

 план факт план факт план факт 

Медикаменты 
 

64,0 68,0 55 106 60,72 113,47 

Питание 107,9 223,7 94 246 102,06 257,19 

Мягкий 

инвентарь 

19,4 82,3 19,5 47,3 16,39 41,77 

Всего 2434,15 7646,23 2430,76 6633,34 2548,40 6610,67 

  

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

койке дома ребенка  в 2020 году  значительно выше запланированной, так же, 

как и в 2019 году. Объясняется это тем, что план рассчитывается на 45 детей, 

а факт – на число детей, которые были в 2020 году. 

 

Содержание 1 паллиативного больного (руб./день): 

 2018     2019 2020 

 план факт план факт план факт 

Медикаменты 
 

8,0 21,44 34 44,6 35,42 68,67 

Питание 28 43 74 85,30 62,74 109,51 

Мягкий 

инвентарь 

3 4 4 4 1,00 2,50 

Всего 335,6 238,4 334,80 
761 (с учетом 

оборудования) 

411,50 

664,8(с 

учетом 

оборудования) 

390,99 

732,09(с 

учетом 

оборудования) 

807,32 

1500,19(с 

учетом 

оборудования 

Как видно из таблицы, содержание паллиативного больного  значительно 

меньше, чем на койке дома ребенка по основным показателям.  

Согласиться с этим сложно. 

 

Лечебно - профилактическая работа 
 

Контингенты дома ребенка 

 
Наименование  

показателей 

Поступило 

за 2020 год 

Выбыло Умерло 

всего 

В т.ч в 

возрасте 

до 1 

года 

Состоит 

всего  

0-

12 

мес. 

1-3 

года 

Старше 

3 лет 

Детей - 

инвалидов 

Численность  

детей 
14 

(8+6ПК) 

12 

(6+6ПК)  

  

1 

(ПК) 

   

) 

22 

(18+4ПК) 

2 9 11 

(7+4 

ПК ) 

19 

(15+4ПК) 

Из них дети 

оставшиеся 

без 

попечения  

родителей 

4 2 1 1  5 1 3 4 5 

Из них дети - 

сироты 
- - - - - - - - - 



   

 

По сравнению с 2019 г.  число поступивших на койку дома ребенка 

уменьшилось - 8  человек вместо 9,  число выбывших за 2020 год  также 

уменьшилось - 6 вместо 7 детей  в 2019 году.   

Количество детей на койке дома ребенка на конец года  -18 (в 2019 году было 

16). 

Паллиативных больных на конец года - 4, т.о, общее число детей больше – 22 

(в 2019 было 21). 

 

Из поступивших 8 детей: 5 – оставшихся без попечения родителей (один 

ребенок к концу года стал родительским). Остальные 3 детей – родительские, 

из социально неблагополучных семей родительских детей нет. Все 

соглашения заключены в связи с тяжелым заболеванием ребенка. 

 

Из выбывших 6 детей:  переведены в Гаврилов – Ямский интернат – 2 (оба 

ребенка из родительских стали оставшимися без попечения родителей),  

отдан под опеку – 1 мальчик, взято родителями -3 детей. 

По паллиативным койкам: пролечено 11 детей: 5 детей с 2019 г. находились 

на паллиативной койке, 6 детей поступили из дома и из других лечебных 

учреждений.  

Выбыло 6 детей:  домой -  5 детей ( из низ 3 вновь поступили на ПК), 1 

ребенок переведен в Г- Ямский интернат, 1 девочка умерла. 

4 детей остаются на паллиативной койке на конец года, все старше 5 лет. 

Количество проведенных койко – дней составило 1684, ( в 2019 году- 1862) 

Средний койко – день составил 153 - на всех11 детей (или 240 -на 7 

выбывших). Т.о, по паллиативным койкам план выполнен на 103%. 

 

В 2019 г-1862 к/д), средний койко – день – 133 на 14 выбывших, или 98 дней 

на 19 всех пролеченных детей.  

 

 

Структура профильной патологии 2020 г 

 
Воспитанники Дома ребенка: 

 

 

Заболевание 

 

Всего 

В 

т.ч.до 

1 года  

Синдром Дауна 4 1 

Последствия перинатальной патологии цнс, смешанная 

гидроцефалия, атрофический процесс мозга 

2  

ВПР головного мозга, агенезия мозолистого тела 1  

ВПР сочетанный, гидроцефалия и спинномозговая грыжа 1  



Перинатальная энцефалопатия 1 1 

Микроцефалия 1  

Дегенеративное заболевание цнс 2  

ДЦП, центральный тетрапарез 2  

ЗПРР 2  

Центральный тетрапарез 1 

 

 

Постгеморрагическая гидроцефалия 

 

1  

Всего 18 2 

 

 

Паллиативные пациенты: 

 

 

Заболевание 

 

Всего 

В 

т.ч.до 

1 года  

Эпилептическая энцефалопатия  1  

Синдром Дауна +микроцефалия, центральный тетрапарез 1  

ДЦП, центральный тетрапарез 2  

Всего 4  

 

 

 В 2020 году  структура профильной патологии значительно  не  изменилась 

по сравнению с 2019 годом:  

на первом  месте различные органические поражения центральной нервной 

системы, как врожденные, так и перинатальные, - 9 детей,  

 на втором месте – хромосомная патология (болезнь Дауна) – 4 детей,  

на третьем месте – задержка речевого развития -2 человека, дегенеративное 

заболевание цнс - 2 ребенка, перинатальная энцефалопатия   1 ребенок.  

 

На паллиативной койке находятся 4 детей также с тяжелыми органическими 

поражениями цнс. 

 

Среди 8 поступивших в 20209 году 4 детей – с различными поражением 

нервной системы врожденного и перинатального характера, 1 ребенок с 

болезнью Дауна  и  3 детей с менее тяжелыми заболеваниями, без 

инвалидности. 

 

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

последние годы, больше 5 детей не было с 2015 года. 

 



По - прежнему уровень здоровья наших воспитанников остается очень 

низким, из 22 детей 19 имеют  инвалидность, как на койке дома ребенка, так 

и на паллиативной койке. 

 

Зарегистрировано 163 заболевания у детей ДР,  из них – 17 –у детей до года. 

1 место в 2020 году занимают болезни органов дыхания – 32 случая, но при 

этом пневмоний не было, в основном заболевания верхний дыхательных 

путей. 

На 2 месте оказались заболевания глаза – 27 случаев, в т.ч. такие серьезные 

заболевания, как отслойка сетчатки – 2, частичная атрофия ЗН -3, 

послеоперационная афакия -3. 

На 3 месте – болезни нервной системы – 26 случаев, из них эпилепсия -7, 

центральный тетрапарез -4, ДЦП -3. 

Все дети наблюдаются узкими специалистами, получают необходимое 

медикаментозное лечение.  

  

 Число детей с расстройствами питания в 2020  году  - 6, все с гипотрофиями, 

с избытком массы тела детей нет. 

Из общего числа детей гипотрофии составляют 33%, что свидетельствует о 

том, насколько плохо гипотрофии у неврологических пациентов поддаются 

коррекции. 

Все дети консультированы диетологом, получают лечебные смеси 

«Пептамен», «Альфаре», «Нутризон, и,  тем не менее, у них имеются 

нарушения питания. 

 

В 2020 году количество детей, находящихся постоянно на зондовом питании, 

не увеличилось – 9 человек вместо 10 в 2019 году.  

С трахеостомой  на конец года детей нет, в течение года было 2. 

Кроме того,  на паллиативную койку госпитализировалась девочка на ИВЛ. 

Таким образом, для поддержания жизни наших пациентов требуется все 

больше аппаратов и медицинских изделий, и соответственно, финансовых 

затрат. 

 

В 2020 году  заболеваний  из группы инфекционных и паразитарных 

болезней не было.  

Случаев гриппа за 2020 год не зарегистрировано. 

 

Иммунизация против гриппа осенью 2020 года проведена по плану, 

показатель привитости составил 100%. Привиты все дети по плану. 

 В течение 2020 г.  число госпитализированных  детей  из дома ребенка в 

стационарные отделения города меньше, чем в  2019 году – 15 вместо 22,  

паллиативных детей госпитализировано тоже меньше  - 8 вместо 10 в 2019 

году. 

Отказов в госпитализации не было. 



 В течение года  госпитализировался 1 ребенок в офтальмологическое 

отделение РДКБ г. Москвы и 1 ребенок был прооперирован в НЦССХ им. 

Бакулева. В 2020 году оба ребенка госпитализировались без сопровождения 

нашего персонала, с уходом помогали благотворительные фонды Москвы. 

 

В 2020 году специализированную медицинскую помощь получили 3 детей 

дома ребенка, из них у одного – 2 госпитализации в специализированный 

стационар, у второго -3 госпитализации. Еще 2 детей получили 

специализированную помощь по замене и установке гастростомы, 1 из них –

паллиативный. 

Высокотехнологическую помощь за 2020 год получили 2 детей, оба по 

квотам в Москве. 

 

В 2020 году, как и в предыдущие годы,  проводилась диспансеризация наших 

воспитанников силами специалистов ОДКБ. 

 Осмотрены 25 детей, вновь выставленных диагнозов – 3. 

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.) 

- - - - 1 

1 -3 года (9 

чел.) 

4 2 - 6 8 

Старше 3 

лет(11чел.) 

4 - - 5 6 

     

 

 Физическое развитие детей  

  

 
0-12 мес 1-3 лет 3г и старше 

Нанизм - 1 3 

Низкий рост - 2 1 

Ниже среднего рост 2 - - 

Средний рост - 5 3 



Выше среднего - - - 

Высокий рост  1  

Всего 2 9 7 

 

Как видно из таблицы, большинство наших детей имеют отклонения в 

физическом развитии, что связано с основными тяжелыми заболеваниями. 15 

детей из 18  имеют  нарушения психического развития, у 2 –задержка 

речевого развития . 

     

 Группы здоровья 
 

Возраст 1гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 

0 -12 мес.   1  1 

1-3 года  1   8 

Старше 3 

лет 

  1  6 

Всего  1 2  15 

 

Как и в 2019 году,  подавляющее большинство детей имеет 5 группу 

здоровья. 

 

 Инвалидность оформлена 15 детям из 18, в  том числе 3 детям  инвалидность 

оформлена впервые в 2020,  и 2 детям  - повторно. С 2018 года повторную 

инвалидность оформляют на длительные сроки, вплоть до 18 лет. Поэтому 

работы с повторным оформлением инвалидности стало  меньше, но 

регулярно требуется актуализация ИПРА, 5 детям  выполнена в 2020 году. 

Дети - инвалиды все имеют индивидуальные программы реабилитации, 

включающие обеспечение средствами личной гигиены (памперсами) и 

техническими средствами реабилитации. Обеспеченность техническими 

средствами реабилитации удовлетворительная. В 2020 году от ФСС получено 

10 колясок  на 9 детей,  ортопедические брюки  на 7 детей, ортопедическая 

подушка  на 1 ребенка, противопролежневый матрас на 1 ребенка, 

калоприемники на 1 ребенка. 

 

В течение года детям проводятся курсы нейрореабилитационной терапии, 

массажа, ЛФК и сухой иммерсии. 

Охват реабилитационными мероприятиями составляет 100 %.  

 

За 2020 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  имеет  1 ребенок, остальные дети  имеют временные 

медотводы и прививаются по индивидуальному плану. 

 Охват прививками от подлежащих составляет 84%. Это невысокий 

показатель, но он объясняется плохим уровнем здоровья детей и частыми 

временных медотводами. Кроме того, в 2020году приостанавливалась 

вакцинация в связи с карантинными мерами по COVID -19. 

Вакцинация проводится в процедурном кабинете по выделенным дням, 

медсестра обучена. Обеспеченность вакцинами удовлетворительная. 

В течение 2020 года проведена вакцинация БЦЖ – М 1 ребенку в 

прививочном кабинете поликлиники № 3 ЦГБ, на конец года не привиты 

БЦЖ 4 детей из 22.                                                                                                             

Осложнений вакцинации в 2020 году не было.  

Кроме вакцинации по Национальному календарю,  наши пациенты 

прививаются дополнительно от ветряной оспы.  

 

Показатели работы медсестры по массажу и ЛФК за 2020 год: 

Рабочих дней – 206, 

Процедур – 1957,  

процедурных единиц – 7004. 

По назначению врача – педиатра проводятся также курсы сухой иммерсии и 

оздоровительное плавание. 

Показатели работы медсестры физиотерапевтической за 2020 г: 

Общее количество процедур в 2020 году меньше,  чем в 2019, в основном,  за 

счет длительного отсутствия медсестры по физиотерапии в течение года. 

Выполняются ингаляции, парафиновые аппликации и светолечение лампой  

«Биоптрон».  

 

 Летальность. 
 

За  2020 год умер 1 ребенок  на паллиативной койке. 

 В 2019 году умерших было 6 детей (3 – дома ребенка и 3 паллиативных). 

 

Социально-педагогическая работа. 

 

В 2020 году  продолжалась работа 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».  

В течение года проведена 1 проверка департаментом образования по 

созданию условий для содержания, воспитания и образования 

воспитанников, кроме того, регулярно проводятся проверки органами опеки. 

Принято 

больных 

Количество 

процедурных 

единиц 

Количество 

процедур 

% 

охвата 

Количество 

процедур на 

1 ребенка 

Ингаляции Свето 

лечений 

Парафино 

лечений 

99 2721 1930 100 19 1316 481 133 



 

В 2020 году число детей, оставшихся без попечения родителей, было от 5 до 

9 на конец года. Соответственно, родительских детей на конец года -  9. 

   

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 2020 год оформлено 3 первичных соглашения и  11 - повторных, на новый 

срок пребывания. В этом году соглашения заключаются на полгода и на год, 

а не на 3 месяца, как в 2019 году, поэтому объем работы по соглашениям  

уменьшился. 

 

 

№ 

п/п 

Меры соц. защиты Кол - во 

1 Регистрация, прописка  8 чел. 

2 Оформление инвалидности    Первично  2 (+1 поступил с 

оформленной) 

                                                 Повторно  2 

4 Актуализация ИПРА 5 

5 Предъявлено судебных исков 

по лишению родительских прав 

 3  

6 Участие в судебных заседаниях   3 

7.  Оформление пенсий детям без попечения  

родителей (переоформление вкладов) 

 2  

8. Оформлено соглашений      первичных 3 

                                                 Повторных  11 

 

Большая работа ведется также юристом по  вопросам защиты интересов 

детей, составляются исковые заявления, юрист принимает участие в 

судебных заседаниях.  

 

В 2020 году в  Гаврилов – Ямский интернат было переведено 2 детей. Оба 

ребенка были родительскими, но для перевода детям требовался статус 

оставшихся без попечения родителей, родители были вынуждены написать 

согласие на усыновление. 

По 2 паллиативным детям родителями были поданы исковые заявления к 

департаменту труда и социальной защиты в связи с отказом признать детей – 

инвалидов нуждающимися в стационарной социальной помощи в условиях 

Г- Ямского  интерната. 



По 1 иску суд вынес решение отказать в удовлетворении требований, по 

другому решение пока не получено. 

Таким образом, с открытием паллиативных коек в доме ребенка появилась 

проблема с Гаврилов – Ямским интернатом для умственно отсталых детей в 

плане перевода  наших детей.  

Раньше дети, достигшие возраста 5 лет и не имеющие способности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, возраста 

иди наличия инвалидности признавались нуждающимися в стационарном 

социальном обслуживании и переводились в  Гаврилов – Ямский интернат 

для умственно отсталых детей. 

С 2019 года Гаврилов - Ямский интернат позиционируется как организация 

для детей - сирот. Поэтому родительских детей теперь туда не принимают. 

Со слов департамента труда и соц.защиты теперь в Г- Ямский интернат 

принимаются только дети – сироты. 

 Фактически такое положение дел принуждает родителей детей – 

инвалидов писать отказ от ребенка и лишаться родительских прав для того, 

чтобы ребенок был помещен в Г- Ямский интернат. 

К сожалению, далеко не все родители имеют возможность и желание 

содержать тяжелого ребенка – инвалида дома. 

В 2019 году от департамента труда и соц. защиты был отказ 1 паллиативному 

больному, в 2020 – 2 отказа 2 паллиативным больным в оказании 

стационарной социальной помощи. 

Вместо межведомственного взаимодействия медицинских организаций с 

учреждениями системы социальной защиты населения при организации 

оказания паллиативной помощи детям в Ярославской области  мы имеем 

противостояние и противодействие. 

 На сегодняшний день в области нет стационарных социальных коек  для 

детей – инвалидов родительских, признанных паллиативными больными. 

что создает большую проблему. 

В ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка № 2» сейчас находятся 2 

паллиативных больных, переведенных из Г-Ямского интерната на 

паллиативную койку в июле 2019 года. 

Срок пребывания их 1 год и 3 мес. (по приказу департамента 

здравоохранения и фармации ЯО №1227 от 31.10.2017 г. ориентировочный 

срок пребывания на койке 90 дней). 

 

Педагогический коллектив дома ребенка состоит из 11 воспитателей на 

группах, 2 учителей – дефектологов и музыкального руководителя. 

Должность старшего воспитателя вакантна, пока обязанности выполняет 

воспитатель. 

Образовательная деятельность лицензирована, ведется в соответствии с 

годовым планом работы.  



В связи с увеличением числа паллиативных больных организована работа 

воспитателей на этой группе, хотя по штатному расписанию на 20 

паллиативных больных ставка воспитателя только 1. 

В 2020 году силами педагогов и музыкального работника организованы 

праздники для детей, но, в связи с ограничительными мерами по 

короновирусной инфекции развлекательных мероприятий  извне не было. 

 
Гл. врач                                                                                      Хрипина Л.П.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


