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ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка» является стационар-

ным учреждением и включает в себя фактически 2 объекта (корпуса), в 2018г. 

на основании приказа Управления здравоохранения Липецкой области № 461 

от 06.04.2018г «Об организации работы ОКУ «Елецкий специализированный 

Дом ребенка» с 01.07.2018г. работа учреждения организована на 60 круглосу-

точных койках. На конец 2018г. фактическое количество детей в корпусе №1 

– 24, в корпусе №2 – 16 детей, всего функционирует 7 групп, время работы 

детского дома круглосуточно. 

Предметом деятельности учреждения является удовлетворение потреб-

ности в медицинской помощи детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, с различными заболеваниями нервной системы и нарушениями психики 

в возрасте от 0 до 4 лет включительно. 

 

Обеспеченность и укомплектованность физическими лицами 
за 12 месяцев 2018 года в сравнении с 12 месяцами 2017 года 

 Штатное 
расписа-
ние на 
конец 
2018 

Штатное 
расписа-

ние  
2017 

Факти-
чески за-
нятые на 

конец 
2018 

Факти-
чески 

занятые 
2017 

Физиче-
ские лица 
На конец 

2018г 

Физиче-
ские лица 

2017 

Врачи 6 6 5,5 5,25   
Средний медперсо-
нал 

55,75 55,75 47,75 52,75   

Младший медпер-
сонал 

47 47 45,25 40   

Прочие (включая 
воспитателей) 

133 133 119,75 120,5   

Всего 241, 75 241,75 217,75 218,5    

 
На основании уже упомянутого приказа №481 от 06.04.2018г. штатное 

расписание было приведено в соответствие с коечным фондом, был проведен 

комплекс мероприятий по сокращению персонала учреждения в 3 квартале 

2018г. 

Следует отметить что в 2018 году коэффициент совместительства у 

врачей, среднего и младшего медперсонала остался практически на том же 

уровне. 



В 2019 году предстоит своевременное проведение анализа кадрового 

потенциала и профессиональной подготовки медицинских работников с це-

лью добиться целевых показателей  

Учитывая, что профессиональная подготовка и обеспеченность меди-

цинскими кадрами остаются основными задачами, направленными на повы-

шение качества медицинской помощи населению, необходимо разработать 

план – график реализации мероприятий по данным направлениям. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 2018г. 2017г. 
Выделено средств 64796,1 тыс. рублей 59576,9 тыс. рублей 
Исполнено 63282,7 тыс. рублей 59373,6 тыс. рублей 
Поступило 
пожертвований  

851,8 тыс. рублей 2647 тыс. рублей 

 

 
  

 
 
 



Расход на социальное обеспечение в организации и затраты на 
содержание одного ребенка в организации 

 2018г 2017г 
Общий расход на 

социальное 
обеспечение 

63280,7 тыс. рублей 59355,6 тыс. рублей 

Расход на содержание 1 
ребенка в организации 

в день 

4087,90руб. 3662,8руб. 

В т. ч. Медикаменты (1 
день) 

43,17 руб. 34,75 руб. 

В т.ч. питание (1 день) 160,57 руб. 165,17 руб. 
 

Мониторинг заработной платы 
 Среднемесячная заработная плата 

2018г 2017г. 
Всего по учреждению 20161,5 15625 
Врачи 57745,8 36329 
Средний медперсонал 24490,5 18370 
Младщий медперсонал 23087,2 13034 
Педагогические 
работники 

18557,1 16043 

Прочие( рабочие и слу-
жащие) 

13982 11349 

 

 

 

 



Выполнение государственных заданий 

 2014 2015 2016 2017 2018г 

Утверждено 29287 29700 29700 29700 24750 

Исполнено 22840 
(78%) 

20233 (68%) 19947 
(67,2%) 

16205-
(54,6%) 

15480-

(63%) 

 

 

 

Лечебно-диагностическая и профилактическая работа 

Всего за 12 месяцев 2018г. прошло - 69 детей в 2017г. - 72 ребенка, на 
конец года в учреждении находится 40 детей (в 2017г. - 46 детей). 

  
Количество детей, поступивших в учреждение 

 2018г. 2017г. 
Всего 26 27 
По заявлению родителей 21 18 
Оставшиеся без попечения родителей 5 8 

 

Отмечается тенденция к увеличению количества детей, помещенных в 

учреждение на основании 3-стороннего соглашения по заявлению от 

родителей, что позволяет сохранить связь с кровной семьей, оказать помощь 

данной семье в трудной жизненной ситуации. 



 

Количество детей, выбывших из учреждения 

 2018г. 2017г. 
Всего 32 27 
Усыновление - - 
Передано под опеку 10 (32%) 10 (37%) 
Возвращено биологическим 
родителям 

19(60%) 15 (56%) 

Переведен в дом-интернат или ЦСС 3 (8%) 2 (8%) 

 

 



Таким образом отмечается тенденция к снижению наполняемости учре-

ждения детьми, при увеличении количества выбывших и одновременном 

уменьшении количества поступивших детей, при этом отмечается возрастаю-

щий процент детей, переданных в биологическую семью, что отвечает требо-

ваниям приоритетного направления, согласно которому каждый ребенок дол-

жен обрести семью. 

Анализ заболеваемости детей 
 2018г. 2017г. 2016г. 
Общая 
заболеваемость 
(на 1000)  

4829 4632 3500 

Заболеваемость 
до 1 года (на 
1000)     

6461 6633 6307 

 

 
 

 
 
 
 



Случаи острой заболеваемости 
 2016г. 2017г. 2018г. 
Острая 
заболеваемость 
(на 1000) 

596 (17%) 568 (13%) 545 (11%) 

Острая 
заболеваемость 
до 1 года (на 
1000)     

427 407 381 

 

 
 

Таким образом отмечается тенденция к снижению острой заболеваемости в аб-

солютном и относительном значении, в том числе и у детей до 1 года, при этом идет 

рост общей заболеваемости, что связано с ростом диагностики соматической патоло-

гии у детей при проведении диспансеризации, а также с ростом детей-инвалидов.  

Дети-инвалиды 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Общее количество 

детей 

47 46 40 

Дети-инвалиды  13 (28%) 19 (42%) 13(33%) 



 

Дети имеют все льготы инвалидности, ИПР выполняются по назначению 

специалистов и реализуются в стационарах города и области, а также в Доме 

ребенка. При наличии признаков стойких нарушений здоровья в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 №95 « О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 31.01.2007 №77 «Об утверждении форм направления на МСЭ организацией, 

оказывающей лечебно-профилактическую помощь»  дети направляются на 

медико-социальную экспертизу как первично для установления инвалидности, 

так и повторно для разработки и коррекции индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, которые выполняются в полном объеме. 

 

 2018г 
Направлено на МСЭ первично 2 

Направлено на МСЭ повторно 
(переосвидетельствование, разработка ИПР) 

11 

Количество детей-инвалидов по состоянию на 
01.01.2019г. 

13 (поступило-2 
ребенка-инвалида, 

выбыло-10 ) 
 



Воспитанники учреждения в возрасте до 3-х лет пользуются правом 

выписки бесплатных лекарственных препаратов согласно Постановлению 

Правительства РФ от 30.07.1994 №890 « О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения», а также производится выписка льготных 

лекарственных препаратов детям инвалидам и детям с заболеваниями, 

включенными в федеральный регистр, согласно Приказу 

Минздравсоцразвития  РФ от 18.09.2006 № 665 « Об утверждении перечня ЛС, 

отпускаемых по рецепту врача при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение государственнной социальной помощи» и приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 09.03.2007 №159 «О мерах по обеспечению 

отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами». 

Также необходимые лекарственные препараты для оказания медицинской 

помощи воспитанникам закупаются учреждением. 

Структура заболеваемости 

Структура заболеваемости 2017 год 2018 год 

Зарегист-
рировано 

в т. числе 
до 1 года 

Зарегист-
рировано 

в т. числе 
до 1 года 

1. Дефицитные анемии 9 7 26 10 
2. Гипотрофия 11 9 3 3 

3. Резидуальная 
энцефалопатия 

34 
 

 
- 

21 1 

4. Расходящие косоглазие 
АДЗН1 
Сходящиеся косоглазие 

1 
2 
3 

- 
1 
- 

- 
 
5 

- 
 
4 

5. Атрофия зрительных 
нервов 
АДЗН 

- 
- 
 

- 
- 
 

- - 

6. Средний отит - - 2 2 

7. ОРВИ, грипп из них: 129 31 108 32 
8. Пневмония - - 1 - 

9. Инфекционные 
заболевания 

1 1   



 

10. Бронхит 11 6 4 3 

11. Хронический тонзилит - - - - 

12. Аденоиды 3 - - - 
13. Пупочная грыжа 

паховая 
4 

 
4 

 
- - 

14. Инфекция м/п 8 3 8 7 

15. Пиелонефрит 2 2 - - 
16 Состояния, 

возникающие в 
перинатальном периоде, 
а именно: 
перинатальная 
энцефалопатия с 
различными 
синдромами                  

7 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 

19 

 
 
 

19 

17 
18 
 

  19 
 
 
  20 
 
 
   21 

ВПС 
Б-нь Дауна 
 
Врожденный вывих 
бедра справа 
 
Врожденный порок 
развития головного 
мозга 
Крипторхизм 

2 
2 
 
- 
 
 
 
2 
 
2 

2 
2 
 
- 
 
 
 
2 
 
2 

3 
1 
 
- 
 
 
 
 
 
1 

3 
1 
 
- 
 
 
 
 
 
1 

 22 Атопический дерматит 3 1 1 1 

  23 
 
  24 

Травмы и др. 
последствия внешних 
причин 

1 1   

Онкология 1 1   

ИТОГО: 227 76 198 84 

№ 
п/п 

Заболевания, % 2017г. 2018г. 
Всего До 1 года Всего До 1 года 

1 Болезни органов 
дыхания 

56,8% 40,7% 54,5% 38% 

2 Болезни нервной 
системы 

14,9% 9,2% 10.6% 22.6% 

3 Болезни крови и 
кроветворных органов 

3,9% 9,2% 13,1% 38% 

4 Болезни расстройств 
питания и нарушения 
обмена веществ 

4,8 % 12 % - - 



 

Отмечается отрицательная динамика в увеличении количества гипотро-

фий и сохраняющемся большом количестве анемий, что требует дополнитель-

ного внимания и контроля за рационом питания, обследованием и лечением 

этих детей. 

Физическое развитие 

С отклонением:  

2018 год – 67,5%  

2017год – 62,7% 

2016 год – 73% 

Норма 2018 – 32,5% 

Нервно-психическое развитие  

С задержкой:   

2018 год – 97.5% 

2017 год – 100% 

2016 год – 97,7% 



Группы здоровья 

Группы 
здоровья 

2016г. 2017г. 2018г 

I - 2,3%  
(1 ребенок поступил как сиблинг с братом, 

имеющим соматическую патологию) 

- 

II 53% 48,8% 57,5% 

III 18% 4,6% 10% 

IV - - - 

V 29% 44,1% 32,5% 

 

 
Диспансеризация 

 
Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 15.02.2013г № 

72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и инвалидов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.» всем детям, которые находятся в учреждении, проводятся 

диспансерные осмотры с привлечением узких специалистов (ЛОР, 

Офтальмолог, невролог, психиатр, хирург, ортопед, уролог, гинеколог) и 



лабораторно-инструментальное обследование (общий анализ крови, мочи, 

биохимический анализ крови, электрокардиография, ультразвуковое 

обследование органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов, 

нейросонография). 

Результаты диспансеризации (эпикризы с установленными диагнозами 

и рекомендациями) дополнительно учитываются и включаются в 

индивидуальный план воспитанников, назначения специалистов заносятся во 

врачебные листы назначений врачом-педиатром ЕСДР, вся медицинская 

документация ведется в соответствии с Приказом МЗ РФ от 28.07.2000г № 286 

«Об утверждении  Медицинской карты ребенка, воспитывающегося в Доме 

ребенка». 

 

 

Выявленные патологии по нозологиям: 

МАРС-4 

Расходящееся косоглазие-1 

Сходящееся косоглазие-1 

Атрофия диска зрит.  нерва-1 

Дефицитная Анемия-1 

Плосковальгусная стопа-2 

Общее расстройство развития-3 

Расстройство поведения-2 

Умственная отсталость -2 

На 01.01.2018г. на «Д» учете состоят дети по 96 нозологиям. 

Взято на учет в течение года по 95 нозологиям. 

 2018г 2017г 

Количество детей, прошедших 

диспансеризацию 

55 62 

Выявлено патологий 17 (взяты на 

диспансерный учет) 

4 (взяты на дис-

пансерный учет) 



Снято с учета – по 90 нозологиям. 

По выздоровлению – по 26 нозологиям. 

По выбытию – по 64 нозологиям. 

Все дети в течение года получили оздоравливающие процедуры: 

- витаминотерапию – 100% весной и осенью и по показанию; 

- противовирусную терапию – 100% в осеннее- зимний период; 

- лечение по неврологическому профилю – 100 процедур; 

- общеукрепляющую терапию (метоболиты, иммуностиммуляторы) кур-

сами и по показаниям; 

- лечебный массаж – 225курсов; 

- оздоравливающий массаж – 121 курсов; 

- лечебное физиолечение – 138 курсов; 

- оздаравливающее физиолечение – 171курс; 

- дневной стационар – 33 случая. 

 

Оздоравливающие процедуры 

 2018г. (в курсах 

лечения) 

2017г. (в курсах 

лечения) 

Лечебный массаж 225 120 

Оздоравливающий массаж 121 120 

Физиопроцедуры с лечебной целью 171 138 

Физиопроцедуры с оздоравливающей 

целью 

83 76 

Дневные стационары 33 23 

 



 

Кроме лечебно-диагностической и консультативной помощи 

специалистами ГУЗ «Елецкая городская детская больница», дети, 

нуждающиеся в специализированной  и высокотехнологичной медицинской 

помощи , своевременно получают ее  в ГУЗ « Областная детская больница» и 

медицинских центрах федерального значения (г.Москва, г.Санкт-Петербург) в 

рамках обязательного медицинского страхования. 

 

Оказание специализированной медицинской помощи воспитанникам в 2018г  

 2018г 
Нуждалось 3 
Получили 3 (проведено оперативное лечение  в 

ГУЗ ОДБ) 
 

Оказание высокотехнологичной  медицинской помощи воспитанникам. 

 2018г 
Нуждалось 1 
Получили 1 (проведена консультация через 

портал telemed c РДКБ г.Москва и 
последующая госпитализация в 
РДКБ г.Москва –оперативное 

лечение, наложение трахеостомы) 



Вакцинопрофилактика 

Так как воспитанники дома ребенка наиболее чувствительны к 

инфекционным болезням и нуждаются в иммунологической помощи, поэтому 

резко сократился список противопоказаний к вакцинации и иммунотерапии. 

Детям с тяжелой патологией проводится консультация иммунолога отделения 

вакцинопрофилактики ЛОКИБ и составляется индивидуальный график 

прививок. В 2018г отмечается увеличение числа консультаций в 6 раз, что 

позволяет охватить больший процент детей вакцинацией, т.к. в основном все 

воспитанники Дома ребенка прививаются по индивидуальному графику. 

Временные медицинские отводы после перенесенных заболеваний 

оформляются врачами –педиатрами дома-ребенка, в 2018г из-за тяжелого 

состояния решение о медицинском отводе от прививок сроком до 6 мес. 

принято врачебной комиссией ГДБ г. Ельца у ребенка с онкопатологией. 

 

Прививки % выполнения плана 
2018г 

Количество поступивших детей 26 
Количество выбывших детей 32 
Вакцинация против дифтерии 100% 
Вакцинация против полиомиелита 98% 
Вакцинация против кори 98% 
Вакцинация против паротита 98% 
Вакцинация против краснухи 98% 
Вакцинация против туберкулеза 100% 
Вакцинация против гемофильной  
инфекции 

100% 

Вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

100% 

Вакцинация против гриппа 100% 
АКДС 98% 
Вакцинация против гепатита В 100% 

Консультировано в отделении 
вакцинопрофилактики ЛОКИБ 

20 

 

 

. 



Задачи и приоритеты на 2019 год 

 

1. Реализация комплекса мероприятий по оптимизации лечебно-диагно-

стического процесса, направленного на снижение уровня острой заболеваемо-

сти, расширение реабилитационных возможностей. 

2. Совершенствование организации медицинской помощи, обеспечение 

преемственности в деятельности учреждения и детских лечебных учреждений 

области, улучшить показатели вакцинопрофилактики. 

3. Организация и осуществление диспансеризации детей.     

4.   Совершенствование контроля качества оказания медицинской по-

мощи, улучшить организационно-методическую работу, усилить контроль за 

санитарно-эпидемиологическим благополучием. 

5. Проведение кадровой политики, направленной на повышение профес-

сионализма, квалификации врачей и средних медицинских работников, изуче-

ние потребности в кадрах, принятие мер по их закреплению. 

6. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

8. Привлечение внебюджетных источников финансирования, работа со 

спонсорами. 

9. Осуществление комплекса мер по экономии и рациональному исполь-

зованию топливно-энергетических ресурсов, бюджетных средств. 

10. Проведение мероприятий по охране труда, обеспечению техники без-

опасности, пожарной безопасности, обеспечению функционирования учре-

ждения в чрезвычайных ситуациях. 

11. Использование автоматизированных информационных систем и про-

граммного обеспечения, ведение документации в электронном виде. 


