
УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                         приказом от 12.12.2022 №79

«Об утверждении отчетов ГКУСО РО 
Шахтинского центра помощи детям №1 за 2022 год»

Отчет отделения организации медицинской помощи воспитанникам
ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям№1

за  2022  год
Деятельность отделения регламентируется законодательством РФ, Постановлениями и

распоряжениями Правительства РФ и субъектов РФ, Уставом учреждения.
В своей  работе  медицинская  служба  руководствовалась  планом лечебно-профилактических

мероприятий.  Созданы  оптимальные  внешне  средовые  условия  для  проживания  детей,
подкреплённой  рациональным,  валеологическим  обусловленным режимом,  питанием.  Внедрялась
система оптимального медицинского обеспечения, сформирован банк данных о состоянии здоровья
каждого воспитанника, проводился комплексный мониторинг здоровья.

Медицинская помощь воспитанникам оказывается на основании приказа МЗ РФ от 5 ноября
2013 г.№822н « Об утверждении  Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, втом
числе в период обучения и воспитания в образовательных  организациях»,  в виде первичной медико-
санитарной помощи, доврачебной, врачебной  и  специализированной врачебной.

Имеется  лицензия  №ЛО-61-01-004873  от  22  декабря  2015  года  на  осуществления
доврачебной медицинской помощи по диетологии,  медицинским осмотра(предрейсовым и
послерейсовым),сестринскому делу в педитрии и физиотерапии.
За  отчетный  период  в  центре  проводились  все  мероприятия  для  нормального
функционирования  отделения  организации  медицинской  помощи  несовершеннолетним
воспитанникам.
Ежегодно воспитанники проходят диспансеризацию,
 с лабораторными  
 и функциональными исследованиями ( ОАК; ОАМ;кровь на глюкозу,УЗИ брюшной полости,
щитовидной железы ,репродуктивной сферы и УЗИ сердца.)
По итогам которой врачом педиатром составляется:
- план оздоровительных  мероприятий;
- взятия на диспансерный учет;
-распределение по группам здоровья и физкультурным группам.

В 2022г. прошли диспансеризацию 7 воспитанников.

По итогам диспансеризации было выявлено:

- С нарушением зрения            3чел.
- С нарушением речи               6 чел.
 -С нарушением слуха              1 чел.
-Кардиология                            5 чел.
-Неврология                         5чел.
-Нарушение осанки             2чел.
-Плоскостопие                    3 чел.
-Эндокринология                2 чел.
-Психиатрия                        5 чел.

Распределение по группам здоровья:



1группа -0 чел
2группа- 1чел
3группа- 3чел
4 группа-0 чел
5группа- 3 чел

Распределение по физкультурным группам:
основная  -  1 чел.
подготовительная -5 чел.
специальная -1 чел

Консультации  и лечение у
специалистов:

Консультации и лечение в ОКДБ

Стоматолог   5 чел. Кардиолог 5 чел

Окулист    3 чел.  2 раза в год ЛОР   2 чел  
Невролог   5чел. 2 раза в год Ортопед 1чел
Психиатр  5 чел. 4 раза в год
Ортопед 5 чел. 2 раза в год
Уролог 1 чел. 2 раза в год
ЛОР 1 чел.2 раза в год

На  каждого  воспитанника   составлены  индивидуальные  планы  оздоровления  и  лечения-
7чел,паспорта  здоровья-7  чел,  заполнены  листы  адаптации  на  вновь  прибывших  воспитанников-
13чел.,индивидуальные программы реабилитации детей- инвалидов-4 чел.

Направлены  документы на МСЭ и продлены группы инвалидности -3 чел.

Обращались за  медицинской помощью за год – 98 сл.
В течении года получили амбулаторное лечение – 23 сл.. ( ОРВИ)
Прочие – 79сл.
Стационарное лечение - 15 сл.
РЦ «Добродея»          -      2 сл.

В летний оздоровительный период  воспитанники получили санаторно-курортное лечение–
ООО пансионат «КрасныйДесант»-8чел.

Оздоровительный лагерь ООО ДОЦ «Орленок»-12чел.

Ежедневно все воспитанники осматривались на наличие кожных заболеваний и 1 раз в неделю
на педикулез.

Проводится ежедневная термометрия  воспитанников  2 р.вдень

Проведена  антропометрия воспитанников 2 раза в год.

 Проведена сезонная  вакцинация против гриппа:
-воспитанники-11 чел.
-сотрудники-38  чел.

Воспитанникам   в  весенне  –  осенний  период  проведены  профилактические  мероприятия,
направленные  на  предупреждения  обострения  хронических  и  инфекционных  заболеваний:-
соблюдение режима дня и питания, полоскание зева сбором трав, промывание носа морской водой,



употребление   фито-чаев,  ингаляция,   витаминотерапия,   КУФ,  медикаментозная  терапия,
направленная  на предупреждение гриппа и ОРВИ.

В течении года воспитанники  получили физиотерапевтическое лечение:

-КУФ                   210 процедур
-ингаляция          78 процедур
-УВЧ                   39 процедур
-электрофорез    22 процедуры

С целью выявления туберкулеза на ранних стадиях  проведенДСТ -7чел. и ФЛО-6чел.
 Проведено обследование на гепатиты ВиС:
сотрудники – 38 чел.
воспитанники  -7 чел
Проведено медицинское обследование сотрудникам, в к-ве-38 чел. согласно приказа МЗ России от 
28.01.2021  №29Н.

Проведена вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний:

Количество воспитанников                                               7чел.
Подлежало вакцинации по плану       2чел.
Проведена вакцинация                                                       2чел.
Обследование на энтеробиоз                                            33 чел.

 Регулярно проводился  контроль за организацией питания.
Проводится ежедневная С витаминизация 3 блюд.

Приемно-карантинное  отделение:
поступило-  1 9 чел.
проведены лабораторные и функциональные исследования:
ЭКГ -                  19
УЗИ -                   38
ОАК-                   19
ОАМ-                  19
Кровь на глюкозу-  19
Кровь на гепатит В и С -  19
Кровь на ВИЧ -  19
Кровь ОРС-  19
Микробиологические исследования на
кишечную группу и BL 9
кал на яйца гельминтов  9
Консультация специалистов:
Невролог-19
Лор-19
Хирург19
Уролог-андролог ,(гинеколог)-19
Ортопед-19
Окулист-19
Стоматолог-19
Эндокринолог  -19



Психиатр-19

Социально-медицинские услуги:
В течении года воспитанникам и приемным семьям оказывались социально-медицинские услуги - 52
Школа принимающих родителей:
В течении года проводились беседы с кандидатами  в приемные родители-168В центре соблюдается
санитарно-эпидемический  режим.
Регулярно проводилась санитарно-просветительная работа,направленная на формирование ЗОЖ 
воспитанников:
-лекции                     25
-беседы                     71

В  центре   постоянно  проводились  мероприятия,  направленные  на  борьбу  с  новой
коронавирусной  инфекцией.
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