
Охрана и укрепление здоровья 

 

1. Государственное казенное образовательное учреждение для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Павловский санаторный детский дом»  
имеет статус санаторный с 2003 года (свидетельство 52 № 0151112 от 15.12.2003г.)  
Статус закреплен в Уставе учреждения  
Учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность от 04.06.2014г. № ЛО-52-01-  
004175  
2. Основанием присвоения статуса было: 
➢

 показатель заболеваемости воспитанников: 

100% воспитанников имеют хронические заболевания и состоят на диспансерном учете. 

Всего 12 диспансерных групп.  
Из них:  
28 %- - нарушение зрения;  
17 % - нарушения опорно-двигательной системы;  
24 % - психические расстройства;  
22 % - имеют заболевания сердечно-сосудистой системы;  
159,5 % - эндокринные заболевания;  
11 % - болезни ЦНС;  
11 % - заболевания органов пищеварения;  
6,3 % -заболевания МПС;  
3% - хирургические заболевания;  
54 % - врожденные аномалия;  
Из них 4 % имеют инвалидность. 
 
 

➢ Ежегодно все воспитанники дважды, а по показаниям чаще, проходят осмотры врачами 
специалистами с последующим проведением профилактического лечения с

  

применением медикаментозных средств, витаминотерапии, фототерапии, 

физиолечения.
 

 
По группам здоровья дети распределены следующим образом:  
2 группу здоровья-32 чел.  
3 группу здоровья-27 чел. 

4 Группу здоровья-2 чел.  
5 группу здоровья-3 чел. 
 

➢ Организация лечебно-оздоровительной работы проходит по следующим направлениям:
  

-Организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на профилактику рецидивов болезни и улучшения здоровья 

воспитанников.
  

-Осуществление лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических мероприятий, направленных на оздоровление 

воспитанников.
 



➢ Медицинский персонал постоянно осуществляет систематический контроль за состоянием 

здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями в состоянии здоровья; проводит 

профилактические осмотры. Распределяет детей на медицинские группы для занятия 

физкультурой. Выявляет заболевших детей, своевременно их изолирует, оказывает 

первичную медицинскую помощь. Осуществляет контроль(реализации) индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов;
  

Организует и проводит санитарно-противоэпидимические мероприятия. Систематически 

осуществляет контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений 

детского дома. Контролирует соблюдение личной гигиены детьми и персоналом, 

осуществляет контроль за организацией питания детей, отбор суточной пробы, 

контролирует качество приготовления готовых блюд.
 

 

➢ Большая роль отводится проведению санитарно-просветительной работы по 
формированию здорового образа жизни.

 
 
 

➢ Кроме этого в детском доме осуществляется работа по раннему выявлению туберкулеза. С 
этой целью в детском доме проводится туберкулинодиагностика., для детей группы риска 
она проводилась два раза в год. По результатам обследования дети получали лечение в 
детском доме под контролем врача и медицинской сестры.

 

 
 

➢
 Реабилитационная и оздоровительная работа ведется в соответствии со следующими 

документами: 
 

- Комплексная программа оздоровления воспитанников на год; 
 

-воспитательная программа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, 
 

направление «Здоровье» 
 

-индивидуальный план оздоровления воспитанника (ведется в медицинской карте) 
 
 

➢ Воспитательный процесс имеет приоритетное направление: оздоровительное 
Воспитанники - посещают бассейн; ледовую арену(каток), тренажерный и 
спортивный залы;

  

- занимаются в секциях и кружках спортивно-оздоровительной напрвленности в системе 

дополнительного образования: ОФП (общая физическая подготовка), самбо;
 

 

➢
 Работа Службы социально-психологического медико-педагогического сопровождения 

подчинена также общим задачам укрепления здоровья воспитанников. В комплексных 

индивидуальных прогрммах сопровождения раздел: укрепление здоровья является 

приоритетным. 
 

➢ В учреждении создана и работает МППКонсилиум,
 



 
 

➢ В учреждении имеется база для проведения лечебно-профилактических мероприятий с 
детьми:

  

 Медицинский комплекс имеет следующие кабинеты: кабинет врача, кабинет 

медицинской сестры, кабинет приема больных детей, процедурный и 

прививочный кабинеты, два кабинета ФТО, кабинет гидромассажа. Имеется два 

изолятора на 3 и 2 койки и палата «Бокс», буфетная для приема пищи 

воспитанников, находящихся в изоляторе, и др. 
 

 Кабинеты ФТО оснащены следующими аппаратами: гальванизатор «Поток -1» 

лампа Чижевского, аппарат УВЧ терапии, аппарат «Тонус», ингалятор ИУП-01М, 

электростимулятор офтальмологический, устройство локального прогревания 

отоларингологическое, аппарат вакуумного массажа, аппарат «Амплипульс-6» 

аппарат «Гекса-1», аэронизатор «Корсан-25», ингалятор ультрозвуковой 

«Вулкан-1», магниттер АТМ-2, АЛМАГ, ванна для гидромассажа 
 

 Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление воспитанников, 

осуществляются штатными медицинскими работниками Учреждения: 1 ставка 

врача-педиатра, 2 ставки медсестры, 0,5 ставки медсестры ФТО. 

 

 

Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников 
 

Медицинское обслуживание детей проводится в соответствии с Санитарными 
 

правилами СП 2.4.3259-15 от 09.02.2015г. и осуществляется штатным медицинским 

персоналом: врачом-педиатром, постовыми медицинскими сестрами, м/с ФТО. 
 

Основными задачами медицинского персонала детского дома является осуществление 

лечебно-профилактической работы, систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

детей, проведение профилактических осмотров, оказание медицинской помощи, 
 

выявление заболевших детей, организация и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 

помещений детского дома, контроль за соблюдением личной гигиены детьми и 

персоналом, контроль за организацией питания детей, проведение санитарно-

просветительной работы по формированию здорового образа жизни среди детей. 

 

Дополнительные обследования, консультации врачами специалистами и лечение больных 

проводятся на базе ГБУЗ НО " Павловская ЦРБ" и в областных лечебных учреждениях. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние , содержание и организация режима работы 

детского дома соответствует требованиям СП 2.4. 3259-15 от 09.02.2015г. Питьевой, 

световой и воздушный режимы соответствуют гигиеническим нормам. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состояние здоровья воспитанников (за 3 года) 

 

год Кол- Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

 во воспитан.с воспитан.с воспитанни воспитан.с воспитан воспитанни воспитан.с 

 детей отставанием отставанием ков с нарушение ников с к. со дефектами 

  в в нарушение м слуха нарушени сколиозами речи 

  физическом умственном м осанки  ем зрения   

  развитии развитии      
         

2016 71 4 18 6 0 19 0 17 
         

2017 69 2 15 10 0 18 0 18 
         

2018 64 2 14 5 0 18 0 12 
         

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 11 

марта 2014 года № 474 "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в марте 
 

2018 года была проведена я диспансеризация воспитанников детского дома. Все 

воспитанники детского дома были осмотрены врачами - специалистами и были проведены 
 

лабораторно-диагностические исследования. Одной из главных задач деятельности 

коллектива детского дома является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

формирование ориентации воспитанников на здоровый образ жизни. Регулярные занятия 

по физической культуре, соблюдение режима дня, закаливающие мероприятия, 

индивидуальная коррекционная работа с детьми дают положительный результат, что 

благоприятно влияет на развитие детей. 
 

Важным показателем результатов работы детского дома является здоровье детей. 

 

Количество случаев детского травматизма. 

 

Год Количество случаев 
  

2016 0 
  

2017 1 
  

2018 0 
  

 

 

 

 

 

 

 



Структура заболеваемости воспитанников (за 3 года) 

 

Год Кол- Б-ни Болезни Б-ни органов Б-ни Врожденные Инфекцион Б-ни 

 во органов мочеполовой дыхания эндокрин. аномалии болезни нервной 

 детей пищеварен системы  системы   системы 

  ия       
         

2016 71 2 2 77 3 15 0 2 
         

2017 69 3 2 79 2 4 1 2 
         

2018 64 2 1 76 0 6 2 2 
         

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 
 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Год Кол-во Количество воспитанников по группам здоровья  
 

 

детей 

    
 

 1 2 3 4 5 
 

     
 

 
 

2016 71 0 19 46  6 
 

       
 

2017 69 0 31 33  5 
 

       
 

2018 64 0 32 27 2 3 
 

       
        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


