
Медицинское обслуживание воспитанников ГКУ «Детский дом № 10»  

за 1 полугодие 2020 г.. 

Медицинская помощь предусматривает решение следующих задач: 

- оказание квалифицированной медицинской помощи воспитанникам. 

- обеспечение условий для формирования здорового образа жизни; 

- создание благоприятного микроклимата в детском доме; 

-разработка эффективной системы профилактических мер по обеспечению 

здоровой жизнедеятельности; 

- осуществление контроля за санитарно  - эпидимиологическим благополучием в 

детском доме. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным медицинским 

персоналом учреждения. Медицинская деятельность осуществляется на основании 

лицензии № ФС-26-01-001693-12 от 18.07.2012г.  

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является одной из 

первоочередных задач детского дома. Эта задача решается комплексно специалистами: 

медиками (врачами-педиатрами, медицинской сестрой) и педагогами.  

В детском доме четко определены функции и задачи каждого специалиста, составлен 

гибкий график работы, учитывающий круглосуточное пребывание детей в детском доме. 

Поэтому, в течение всего дня, включая выходные, ребенок может получить 

квалифицированную медицинскую помощь.  

Медицинский блок, который включает в себя кабинет врача, процедурный кабинет, 

изолятор обеспечен всем необходимым инвентарем и оборудованием для медицинского 

обслуживания воспитанников детского дома. Администрацией и медицинским 

персоналом ведется регулярный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к содержанию помещений детского дома, подержанию лекарственной базы с 

обязательным наличием необходимых средств для оказания первой медицинской 

помощи.  

Особое значение отводится организации питания воспитанников, контроль над 

выполнением натуральных норм, качеством приготовления блюд, санитарному состоянию 

пищеблока. 

Материально-техническая база детского дома обеспечивает нормальные условия для 

проживания и воспитания детей, рационально организуется режим дня: внеучебное время 

включает в себя и активный отдых, и участие в кружках и секциях, и время для занятий по 

интересам. Соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации учебного 

процесса, требования к использованию технических средств в обучении и воспитании, 

рационально организуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, внедряются и 

используются адекватные методы и методики обучения и воспитания.  

Регулярное антропометрическое обследование показывает, что практически все дети 

развиваются гармонично, идет увеличение роста и веса в соответствии с физическим 

развитием. 

В своей работе медицинская служба руководствовалась планом лечебно-

профилактических мероприятий. Созданы оптимальные внешне средовые условия для 

проживания детей, подкреплённой рациональным, валеологически обусловленным 

режимом, питанием. Внедрялась система оптимального медицинского обеспечения, 

сформирован банк данных о состоянии здоровья каждого воспитанника, проводился 

комплексный мониторинг здоровья, своевременно проводится диспансеризация 

воспитанников детского дома. 

Для вновь поступающих детей и для детей со сниженной работоспособностью 

организуется щадящий режим: увеличивается продолжительность дневного сна. Для 

оздоровления детей используется все традиционные методики, медикаментозные 

комплексы, витаминизация, закаливание, осуществление массажа. Проводимая 

целенаправленная работа по оздоровлению воспитанников способствовала снижению 



заболеваемости. Ведется постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического режима.  

В целях предупреждения инфекционных заболеваний каждый вновь поступивший 

ребенок тщательно осматривается медсестрой. При наличии каких-либо заболеваний 

ребенок помещается в изолятор, при необходимости проводится соответственное лечение.  

Медицинской службой проводится медикаментозное лечение как на базе детского 

дома, так в стационарах района, края. Количество поступающих в детский дом абсолютно 

здоровых детей, с каждым годом в детском доме уменьшается, поэтому воспитатели и 

медицинские работники совместно осуществляют индивидуальный подход к развитию 

ребенка с учетом его состояния здоровья. 

В детском доме для сохранения и укрепления здоровья созданы определенные 

условия: 

- раз в год проводится углубленный медосмотр всех воспитанников; 

- ведется санпросветработа медкабинета (формирование навыков гигиены труда, 

гигиены отдыха, гигиены питания, жилищно-бытовая гигиена, личная гигиена и 

сексуальная культура среди воспитанников), через беседы с детьми, выпуск 

санбюллетеней, «телефон доверия»; 

- осуществляется поддержка лекарственной базы с обязательным наличием средств 

для оказания первой неотложной медицинской помощи; 

- проводятся противоэпидемиологические мероприятия в случае возникновения 

инфекции в детском доме; 

- проведятся в межсезонный период мероприятий по повышению профилактической 

устойчивости организма к вирусным заболеваниям (витаминотерапия и проведение 

противогриппозной вакцинации); 

- воспитанники обеспечены полноценным, сбалансированным 6-ти разовым горячим 

питанием в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1201-03. 
В Детском доме на всех воспитанников заведены медицинские карты, ведутся журналы 

учета медицинской деятельности и услуг, оказываемых воспитанникам, учета медицинской 

деятельности и контроля за здоровьем воспитанников.  

По группам здоровья воспитанники распределяются: 

Группа здоровья 1 полугодие 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 8 (31%) 4 (15%) 4 (16,7%) 

2 8 (31%) 9 (39%) 5 (20,8%) 

3 10 (34%) 11 (41%) 

 

9 (37,5%) 

 

4              1 (3%)     1 (3%) 6 (25%) 

5 0 0 0 

Определение медицинских групп для занятий несовершеннолетним физической 

культурой с учетом состояния его здоровья осуществляется в целях оценки уровня 

физического развития и функциональных возможностей несовершеннолетнего, выбора 

оптимальной программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций 

по планированию занятий физической культурой. 

  В зависимости от состояния здоровья несовершеннолетние относятся к следующим 

медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и 

специальная. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней  в детском доме 

осуществляется  с  целью  предупреждения, ограничения  распространения и ликвидации 

инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок. 

Профилактические прививки выполняются согласно  Приказа от 21 марта 2014 г. N 

125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 



Согласно структуре заболеваемости по нозологическим формам на первом месте 

стоят простудные заболевания. Это связано с повышенным уровнем заболеваемости 

ОРВИ в регионе КМВ в период с октября 2019 г  по январь 2020 г. В связи с этим на 

постоянной основе проводились противоэпидемические и лечебно – профилактические 

мероприятия, которые позволили удержать показатели заболеваемости респираторно-

вирусными инфекциями на уровне прошлого года. В 2020 году было госпитализировано 6 

человек. Осложнений заболевания ОРВИ не отмечалось, сроки лечения ОРВИ составляли 

5-7 дней. Случаев групповой и очаговой заболеваемости не допущено. Охват 

профилактическими прививками по календарному плану 100 %, все воспитанники 

привиты  от гриппа вакциной «Совигрипп». Проводилась санитарно – просветительская 

работа: выпущено 4 санбюллетня, в группах проводятся беседы в рамках школы здоровья. 

В ГКУ «Детский дом №10» организовано шестиразовое питание воспитанников 

согласно 14 дневного  посезонного меню, разработанного в соответствии нормами 

обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 

17.10.2007 г. № 117п, и утвержденного территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.  

По результатам проведенного анализа выполнения норм питания установлено: в 

первом полугодии 2020 года нормы питания по основным продуктам выполнены. 

 


