
    Медицинская деятельность осуществляется по бессрочной лицензии   

№ ЛО-46-01-001453 от 13 ноября 2015 г.: 

 

1. Доврачебная медицинская помощь (диетология, лечебная физкультура, 

медицинский массаж, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия). 



 

2. Амбулаторно-поликлиническая помощь (педиатрия, психиатрия, 

организация здравоохранения). 

3. Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей. 

 

   



 

  Медицинское обслуживание осуществляют: 

   - врачи-совместители (педиатры, психиатр) – 4 чел. 

   - средний медицинский персонал (дежурные медсестры, инструктор по    

ЛФК, медицинская сестра физиотерапевтическая, медицинская сестра по 

массажу, фармацевт, процедурная медицинская сестра, прививочная 

медицинская сестра, диетсестра) – 18 чел. 

   - младший медицинский персонал – 67 чел. 

    Медицинское обслуживание осуществляется круглосуточно. 

    Медицинский блок расположен на первом этаже двухэтажного жилого 

корпуса. Здесь имеются комната дежурной медсестры, процедурный кабинет, 

врачебные кабинеты, физиотерапевтический и массажный кабинеты, зал 

ЛФК, аптечный пункт, изоляторы, комната для хранения дезинфицирующих 

средств, санузлы. 



    Большой объем медицинской работы выполняется дежурными 

медсестрами: выполнение врачебных назначений, наблюдение за здоровыми 

воспитанниками, выявление заболевших, 

 

контроль за выполнением правил внутреннего распорядка, выполнение 

дез.режима, осмотры на паразитарные заболевания, ведение медицинской 

документации, контроль за соблюдением правил личной гигиены. 

      Еженедельно проводится помывка воспитанников со сменой постельного 

и нательного белья. Все отделения обеспечены горячей и холодной водой. 

Гигиенические процедуры проводятся утром и вечером. Для воспитанников с 

нарушениями функции тазовых органов смена белья и гигиенические 



процедуры проводятся по возникающей необходимости. Моющие и 

дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. 

    Воспитанники детского дома по назначению врачей получают не только 

медикаментозную терапию, но и физиопроцедуры.  

 

В физиотерапевтическом кабинете проводятся следующие виды лечения: 

УВЧ-терапия, 



 

лекарственный электрофорез, 



 

 электростимуляция, фонофорез, ингаляции, токи Дарсонваля, лазеротерапия. 

    Режим  работы кабинета с 8 до 14 час. Площадь кабинета – 46,1 кв.м. 

Кабинет поделен деревянными перегородками на 8 кабинок. В каждой 

находится кушетка, тумба. Пол - линолеум, окрашены масляной краской, 

освещение естественное и искусственное, вентиляция естественная.  

    Кабинет оснащен следующей аппаратурой: 

-«Корона», 

- «Искра – 1», 

- « Амплипульс-5», 

- « Медио-Стим», 

- УВЧ-30.03, 

- УВЧ-70-01А, 

- «Поток-1» (2), 

- Элфор-Проф (2), 

- Милта-Ф – 8.01, 



- «Полюс» (2), 

- УЗТ – 1.01.Ф 

- ингалятор «Бореал Ф-400»(2). 

    Вся физиоаппаратура заземлена и имеет свидетельство о метрологическом 

контроле состояния, один раз в квартал проходит ТО. 

    В кабинете получают лечение воспитанники по назначению врача и по 

результатам диспансеризации и медицинских осмотров. По назначению 

врача в 2017 г. получил лечение  51 воспитанник с диагнозом: острый 

бронхит, острый трахеит, ОРВИ, острый ларинготрахеит, острый ринит, 

острый назофарингит, ушиб коленного сустава, артрозоартрит суставов стоп. 

Всего в кабинете выполнено 7200 процедур. 

     По результатам диспансеризации 30 воспитанников с дигнозами: 

нарушение осанки, плосковальгусные стопы, вальгусные коленные суставы, 

ДЦП получили лечение. 

    Для восстановительного лечения воспитанников с последствиями 

заболеваний  и травм используются современные средства и методы 

лечебной физкультуры. Занятия проводятся в кабинете ЛФК как 

индивидуальные, 



 

так и групповые. 



 

Кабинет оснащен детскими матами, наборами массажных мячей, 

велотренажер, массажные коврики, тренажер для ходьбы,  гребной тренажер, 

беговая дорожка, коврики со следочками, универсальный тренажер. Лечение 

проводится по назначению врача, результатам диспансеризации и 

медицинских осмотров. За 2017 год  лечение в кабинете ЛФК было 

выполнено 1100 процедур. 

    Воспитанникам детского дома, так же по назначению врачей проводится 

лечебный массаж. 



 

Массажный кабинет находится на первом этаже, оснащен 

многофункциональным массажным столом. Режим работы кабинета 

ежедневно с 800 до 1400. Площадь кабинета – 14.1. Наличие водопровода – 

холодная и горячая вода. 



 

За 2017 год по результатам диспансеризации, медицинских осмотров и 

назначений врачей выполнено 1110 процедур. 

    Приобретение, хранение и отпуск готовых лекарственных форм в 

ОБУССОКО «Беловский детский дом-интернат» осуществляется аптечным 

пунктом, который имеет третий класс защиты. 



 

Помещение оснащено необходимым оборудованием, позволяющим 

обеспечить хранение лекарственных средств в соответствии с указанными на 

первичной и вторичной упаковке требованиями производителей. За 2017 г. 

приобретено медикаментов на сумму 751043,45 руб. Это лекарственные 

препараты категории 

нейролептиков, противовирусные, ноотропы, противоэпилептические, 

средства для лечения респираторных заболеваний, противокашлевые, 

отхаркивающие, анальгизирующие, жаропонижающие, витамины, 

антигельминтные, антибиотики, перевязочные средства, средства ухода за 

больными, антисептические дезинфицирующие и другие лекарственные 



средства. Определенная категория  детей получает медикаменты по 

бесплатным рецептам - противоэпилептические средства, препараты 

вальпроевой кислоты. За 2017 год выписано 410 рецептов. Медикаменты 

приобретаются по назначениям врачей и по итогам диспансеризации. 

Опекаемые в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными 

препаратами. 

     В ОБУССОКО «Беловский детский дом-интернат» постоянно проводятся 

противоэпидемические мероприятия. Строго соблюдается санитарно-

эпидемиологический режим: текущие 

 

  



 

 

и генеральные уборки проводятся по графику. Соблюдаются графики 

проветривания помещений. Температурный режим контролируется 

ежедневно. 

       В предупреждении возникновения инфекционных заболеваний очень 

важна роль специфической профилактики, которая заключается в проведении 

вакцинации против управляемых инфекций. Вакцинация детей проводится в 

соответствии с Национальным календарем прививок. Для этого в 

учреждении имеется прививочный кабинет, который укомплектован 

необходимыми оборудованием и инструментарием, наборами медикаментов 



для оказания неотложной помощи, стерильными изделиями медицинского 

назначения однократного применения, дезинфицирующими средствами. 

Строго соблюдается режим хранения МИБП, санитарно-эпидемиологический 

режим. Прививочный кабинет осуществляет свою деятельность на основании 

годового плана проведения профилактических прививок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

За 2017 г.выполнено: 

- ревакцинации дифтерии-19, 

- ревакцинации столбняка -19, 

- ревакцинации полиомиелита -6, 

- ревакцинации кори- 1, 

- ревакцинации эпидемического паротита -1, 

- ревакцинации краснухи -1, 

- ревакцинации туберкулеза -2. 

       В ходе прививочной кампании против гриппа в детском доме в период 

12-19 сентября и 09-13 октября текущего года проходила ежегодная 

вакцинация воспитанников и сотрудников учреждения. Для вакцинации 



использовалась высокоэффективная и безопасная отечественная вакцина 

«Совигрипп».  Привито: воспитанников-120 чел., 

                                         сотрудников- 172 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Большое внимание уделено профилактической  противотуберкулезной 

работе. Согласно СанПин 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 

воспитанникам  до 8 лет проба Манту проводится 2 раза в год, детям от 8 до 

18 лет проводится Диаскинтест 2 раза в год в присутствии районного 

фтизиатра. Дети с виражом тубпробы и нарастанием пробы Манту 

направляются на консультацию фтизиатра в ЦРБ. По показания проводится 

химиопрофилактика туберкулеза. Кроме туберкулиновых проб воспитанники 

до 14 лет и опекаемые из отделения «Милосердие» ежегодно проходят 

рентгенографию органов грудной клетки, дети от 14 до 18 лет - 

флюорографическое обследование 1 раз в год, воспитанники старше 18 лет 

подлежат флюорографическому обследованию органов грудной клетки 2 раза 

в год.  



     За 2017 г. туберкулинодиагностику с помощью пробы Манту и 

Диаскинтеста прошли 63 ребенка, флюорорентгенографическое 

исследование -  94   чел. 

       Парентеральное введение лекарственных средств и проведение лечебных 

манипуляций воспитанникам проводятся по назначению врача в 

процедурном кабинете. Для обеспечения надлежащего и безопасного 

выполнения всех манипуляций процедурный кабинет оснащен необходимым 

оборудованием и инструментарием. В достаточном количестве имеются 

изделия медицинского назначения однократного применения, стерильный 

перевязочный материал, новейшие дезинфицирующие средства. Кабинет 

укомплектован аптечками неотложной помощи. Строго соблюдается 

санитарно-эпидемиологический режим. 

За год выполнено внутримышечных инъекций -  863 , внутривенных  

инъекций- 10 , капельниц -10 , перевязок  - 121. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Также ведется работа по обеспечению техническими средствами 

реабилитации. В 2017 г. Получены следующие средства реабилитации: 

 

 



 

 

 Подгузники – 36084 шт. на 47 чел.; 

 Корсет полужесткой фиксации – 6 шт.; 

 Противопролежневый матрац (с компрессором) – 3 шт.; 

 Туторы на всю ногу – 8 шт. на – 4 чел.; 

 Реклинатор-корректор осанки –1 шт. на 1 чел.; 

 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке и без 

утепленной подкладке  – в 2017 г. получено на 7 пар на 4 чел.; 

 Впитывающие простыни (пеленки) – получено 300 шт. на 2 чел. 

 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией – 1 шт.; 



 Телефонное устройство с текстовым выходом – 1 шт.; 

 Часы-будильник наручные с вибросигналом – 1 шт.; 

 Наушники регуляторы звука беспроводные–получено 1 шт. на 1 чел.; 

 Подушка противопролежневая полиуретановая – 2 шт.; 

 Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами – 2 шт.; 

 Наколенники – 2 шт.; 

 Коляска прогулочная – 2 шт. 

     В учреждении организовано пятиразовое питание. Разработано и 

утверждено в Роспотребнадзоре примерное 2-х недельное меню с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности, суточного рациона, дифференцированное по 

возрастным группам воспитанников (3-7 лет, 7-11 лет, 12-18 лет, старше 18 

лет).  



 

Организовано диетическое питание воспитанников получающих диеты: №5, 

№7, аглиадиновая (безглютеновая) диета и другие диеты по необходимости - 

№1,№4, №3. В рацион воспитанников ежедневно включены свежие фрукты и 

овощи, соки, мясо, рыбу, молоко, масло сливочное, масло растительное, 

яйцо, хлеб и хлебобулочные изделия. Творог и кисломолочные продукты 

воспитанники получают 4 раза в неделю. 



 

     Питание воспитанников соответствует принципам щадящего питания.  



 

Используются определенные способы приготовления блюд, такие как варка, 

приготовление на пару, тушение, запекание.  



 

 

 

 

 

 

Исключаются продукты с раздражающими свойствами. 

 



 

     Круглогодично проводится С-витаминизация третьих блюд (ежедневно). 

     



 

 



 



 


