
Охрана и укрепление здоровья 

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) 
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2018 64 2 14 5 0 18 0 12 

2019 74 3 16 3 0 18 2 14 

2020 66 3 20 2 0 17 2 11 

 

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 2020  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 

2018 0 

2019 1 

2020 2 

 

Структура заболеваемости воспитанников (за 3 года) 

Год Кол-
во 

детей 
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пищеварен
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2018 64 2 1 76  6 2 2 

2019 74 6 5 78 4 31 4 8 

2020 66 6 3 65 4 29 4 8 

 

Другим показателем здоровья детей является группа здоровья. 
Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Год Кол-во 

детей 
Количество воспитанников по группам здоровья 

1 2 3 4 5 

2017 69 0 31 33 2 5 

 
2018 64 0 32 29 2 3 

2020 66 0 32 27 2 5 

 
      Заболеваемость в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась. В 2020 году снизилось число 
болезней мочеполовой системы, число болезней органов дыхания ,  практически  не изменилось число 
болезней глаза и его придаточного аппарата, число болезней органов пищеварения. В тоже время в 
2020 году отмечается рост врожденной патологии 
 за счет  увеличения числа врожденной аномалии желчного пузыря. Вдвое увеличился травматизм, в  
2020 году было  2 травмы, в 2019 году  – 1.  
55 воспитанникам в октябре- ноябре   месяце была проведена вакцинация против сезонного гриппа. 
 


