
ОБУССОКО « Беловский детский дом» 

Отделение « Милосердия» 

 

Для  воспитанников   тяжелых  по  психическому  и  физическому   

состоянию  организовано  два   отделения   «Милосердия» , так как эти  

воспитанники   себя  не обслуживают , самостоятельно  (есть, одеваться 

,передвигаться) не  умеют. Они  нуждаются  в  круглосуточном   уходе  и  

наблюдении    обслуживающего персонала.                                                                                                                            

Отделение  «Милосердие»  находится  на  1 этаже.                                                                                                 

На  сегодняшний  день  числится  31  воспитанник.                                           

Девочек – 13, мальчиков – 18.                                                                                                

11   воспитанников  находятся  на  постельном  режиме  содержания. Это  

воспитанники   с  множественными  нарушениями  развития, которые  

не  могут  ходить  и  даже  сидеть.  Им   уделяется  особое  внимание, 

забота  и  милосердие.     

 

 



 

 



 

 



 

    В  первом  отделении  находятся  воспитанники   до  18  лет , а во  

втором  отделении  -  старше 18 лет .                                                                                                                                                                                   

В  отделение  «Милосердия»   поступают  дети  из  областного  

специализированного  дома  ребенка  с  четырех  летнего  возраста. В  

основном  это  дети, родители  которых  лишены  родительских  прав   

или  отказные  дети, дети  сироты, но  есть  и  дети  из  обычных  семей   с  

тяжелой  жизненной  ситуацией.                                                                                                                                                            

Отделения  оснащены  мягким  и  жестким  инвентарем, медицинским  

оборудованием, инвалидными  колясками, ходунками, медикаментами. 



 

 

В    отделениях  имеются:  жилые  комнаты (спальни), помещения  для  

отдыха  и  игр, комната  дежурной  медицинской  сестры, процедурный  

кабинет , ванная  комната, бытовая  комната, буфет, столовая, раздельные  

санитарные  узлы  для  воспитанников  и  обслуживающего  персонала.                                                                                                                                                            

В  помещениях  для  отдыха  и  игр  имеется  телевизор  и  магнитофон.  

Организовано  занятие  с  использованием  компьютерной  техники.                                                                                                        

Игровые  комнаты  оборудованы  шкафчиками  для  хранения  игрушек, 

мягкой  мебелью , а  так-же  установлены  столы  и  стулья.                                                                                                         

Жилые  комнаты  (спальни)  с  большими  окнами  и  кондиционерами.   

Оборудованы  стационарными  кроватями  в  соответствии  с  

ростовозрастными   особенностями  воспитанников. У  каждой  кровати  на  

полу  лежат  прикроватные  коврики.                                                            

Установлены  шкафчики  для  хранения  личных  вещей  детей, тумбочки  

столы  и  стулья.   Мы  стараемся  создавать  уют  нашим  воспитанникам.                                                                                      



Стены  в  каждой  комнате  обклеены  детскими  обоями  с  иллюстрациями  

сказочных  зверюшек  и  ярких  персонажей. У  каждого  ребенка  есть  свои  

любимые  игрушки. Эти  игрушки  всегда  рядом  с  ними.                                                                                                                                                                       

В  комнате  дети  могут  прослушивать  легкую, приятную  музыку  и  сказки. 

В отведенное  для  этого  время.                                                                                                                                                                             

Для  детей  с  поражением  опорно-двигательного  аппарата  оборудованы  

поручни  в  ванной  комнате, туалете  и  двусторонние  поручни  по  

коридору. 

 

 

В  отделении  «Милосердия»  оборудован  пандус . Очень удобно, без  

затруднения  вывозить  ежедневно  лежачих  детей  и  колясочников  на  

прогулку. 

 

 



 

 

 

 



 
                                                                                                                                        

Пяти разовое  питание  воспитанников   организовано  в  соответствии  с  

примерным  меню, рассчитанным  не  менее  чем  на  2 недели, с  учетом  

физиологических  потребностей  в  энергии  и  пищевых  веществах  для  

детей  всех  возрастных  групп.  Кормление  воспитанников   проводим  в  

столовой  отделения «Милосердия» .Ходячие  детки  сами  садятся  за  стол  

на  свои  места , а  колясочников  подвозят  к    столам  сотрудники  и    

помогают  им  при  приеме  пищи.                                                                                                       

Наши  детки  всегда  ухоженные , чистые, опрятные. А  девочкам  очень   

нравится, когда мы  наряжаем  их  в  красивые  платья  и  заплетаем   

косички.   В любое  время  суток , при  необходимости   мы  проводим  

гигиенические  процедуры  со  сменой  постельного  и  нательного  белья. 

Моющих  средств  в  достаточном  количестве. Широко  используется  

абсорбирующее  белье : подгузники , пеленки.                                                                                                                        

Когда  приезжают  родственники  к  нашим  воспитанникам  ,  мы  размещаем  

их  в  уютной   родительской  комнате, где  есть  все  необходимое.     



 

 

В  отделении  «Милосердия»  работают  сотрудники  специально  обученные  

по  уходу  за  тяжело  больными  детьми,  знающие  свои  функциональные  

обязанности   по  уходу,  кормлению и  лечению  детей.                                                                                                                               

Это  медицинские  сестры, воспитатели, санитарки, которые  

непосредственно  отвечают  за  жизнь  детей.   



 

  

                                                                                                                                   

Несут  ответственность  за  чистоту  спальных  комнат, кабинетов  и  других  

помещений,  а  так - же  чистоту  постелей, тумбочек  и  внешний  вид  детей,  

производят  смену  белья. Обслуживают  больных  находящихся  на  

постельном  режиме  содержания, помогая  им  при  приеме  пищи, 

умывании, переодевании, передвижении.   Большое  значение  уделяется  

реабилитации  детей.                                                                                                  

Согласно  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида.                                               

Проводим  комплексные  мероприятия  направленные  на  восстановление  

нарушенных  функций  организма.  Медикоментозные. Физиопроцедуры. 

Массаж. ЛФК.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Медицинские  средства  реабилитации (ортопедическая  обувь, коляски, 

ходунки,  подгузники  . 



 

                                                                                                                                                

Воспитанники  ежегодно  проходят  диспансеризацию    в  начале  года,  а  в  

конце  года  проходят  углубленный  медицинский  осмотр. Все  

рекомендации  по  лечению, а так - же  консультации  выполняются  в  

полном  объеме. Перевозку  воспитанников   на  консультации  и  осмотры  

врачей    осуществляем   на  специализированной  машине   Mercedes - Benz 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


