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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЕНОК

В  ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ И ЛЮБОМ ОБЩЕСТВЕ 
ВСЕГДА БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ ДЕТИ-СИРОТЫ И 
ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ 
ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
БЕРЕТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ И 
ВОСПИТАНИЮ ТАКИХ ДЕТЕЙ.



Президент России Владимир Путин 

29 мая 2017 года своим указом объявил 

в стране Десятилетие детства 

на 2018 — 2027 годы в целях 

совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые 

в ходе реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы.



Курский областной специализированный Дом

ребенка – это единственное в г. Курске учреждение, где

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей с

рождения до 4-х лет, а также временно помещенные дети.



С 17.08.2011 г. учреждение 
является  казенным 

учреждением здравоохранения, 
обеспечивающим оказание 

специализированной 
медицинской и педагогической 

помощи детям с органическими 
поражениями ЦНС, с 

нарушением психики.

Областной  специализированный Дом ребёнка 

был открыт на 150 мест  25.12.95 г. в 

специализированном здании



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ДОМЕ РЕБЕНКА 

ФУНКЦИОНИРУЮТ:

 9 групп по 6-9 детей ( в которых воспитываются дети с рождения и 

до 4-х лет, а также кровные братья и сестры), в том числе группа 

«Передышка»

 Изолятор

 Группа «Милосердия» (паллиативные койки)



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

Медицинское 
обслуживание

ЛЕЧЕБНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ – санация 
вторичных очагов инфекции, 
лечение аллергических 
проявлений, гнойничковых 
заболеваний, терапия 
анемий, своевременное 
полное лечение в периоде 
реконвалесценция острых и 
в «светлые» промежутки 
рецидивирующих 
хронических заболеваний

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ – строгое 
соблюдение санэпидрежима дня 
и питания ребенка, закаливание, 
общий массаж и гимнастика, 
применение биопрепаратов

Организационные 
мероприятия

Создание оптимальных 
условий в помещениях, 
где живут дети, 
организация условий 
для ежедневных 
прогулок детей, работа с 
кадрами, обучение 
персонала правильным 
приемам ухода за 
детьми, обеспечение 
продуктами питания, 
медикаментами, мягким 
инвентарем, предметами 
ухода и пр.

Психолого-
педагогическая 

работа

- Осуществление 
педагогической 
реабилитации с первых 
дней поступления ребенка 
в учреждение;

- Создание условий для 
успешной адаптации, 
эмоционального 
благополучия;

- Своевременное 
осуществление 
диагностики и контроля за 
ходом развития ребенка;

- Внедрение новых  
педагогических 
технологий



КАРАНТИН

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР
КРУГЛОСУТОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Врачи

Обследование

Наблюдение

Время пребывания 
- индивидуально

Педагоги

Наблюдение

Диагностика

Психологическое 
сопровождение

Медико-психолого-педагогическая комиссия



ГРУППА
ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВАКЦИНО-
ПРОФИЛАКТИКА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРРЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА

СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВАЯ РАБОТА



ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА МЕР 

«РЕСУРСЫ СЕМЬИ»

Организация деятельности служб 

поддерживающей помощи

1. Дорожная карта

2. Приказ №135Д/1 от 02.09.2019 «Об 

организации группы «Передышка»

3. Положение о группе «Передышка»

4. График работы

5. План работы

6. Перечень основных мероприятий 

комплекса мер «Ресурсы семьи».

7. Приказ №169Д/1 от 06.11.2019 «О 

выполнении мероприятий группы 

временного пребывания 

«Передышка»

8. Разработка СИПР.

Реализация программы 

«Передышка» в 2019 году – 440 000 р.



ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В 2017-2019 ГГ.. 

В ДОМЕ РЕБЁНКА

На  31.12.19 г. – 92  ребенок

Из них инвалидов:

на конец года – 41 ребенок       

выбыло – 33 ребенка-инв.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ДОМЕ РЕБЕНКА ЗА 5 ЛЕТ

230

191 195

160 153

108

76 81

46 52

115

77 81

59 61

2015 2016 2017 2018 2019

Всего прошло детей Поступило Выбыло

Всего Поступ
ило

Выбыл
о

НА 
31.12.

2015 230 108 115 115

2016 191 76 77 114

2017 195 81 81 114

2018 160 46 59 101

2019 153 52 61 92



ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЛПУ 

Г. КУРСКА И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, 2019
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ  ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ДОМ РЕБЕНКА

2017 2018 2019

от 0 до 1г 70.5% 59.0% 65.0%

от 1г до 3-х 28.0% 39.0% 33.0%

старше 3-х 1.5% 2.0% 2.0%

70.5%

59.0%
65.0%

28.0%

39.0%
33.0%

1.5% 2.0% 2.0%

0.0%

50.0%



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ПРИЧИНЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОМ РЕБЕНКА

2017 2018 2019

Помещены 

временно 
84% 85% 87%

Оставшиеся без 

попечения 

родителей

16% 15% 13%
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УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА 
ОКУЗ СДР, 

2019 Г.  

Должность

Всего на 
конец 

отчетного 
года

в  том  числе

врачи
средний 
медпер-

сонал

младший 
медпер-

сонал

прочий 
персонал 

всего

из них  
педаго-

гический

Штатные 305.25 17.50 68.50 61.00 158.25 104.75

Занятые 285,5 16 65,5 61.00 143,00 94

Физические лица  
(основные 
работники)

258 9 59 63 127 79

Врачебный 

персонал, 91

Средний 

медперсонал, 96

Младший 

медперсонал, 

100

Педагогический 

персонал, 90

Итого по ОКУЗ 

СДР, 94

Укомплектованность.%

0.8
1

0.9

1.21
1.05

Врачебный 

персонал

Средний 

медперсонал

Младший 

медперсонал

Педагогический 

персонал

Итого по ОКУЗ 

СДР

Коэффициент совместительства



АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДИЦИНСКОГО И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ДАННЫМ АТТЕСТАЦИИ, 2019
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Врачи Ср.медперсонал Пед.персонал

без категории

Вторая

Первая

Высшая

Качество медицинской и 

педагогической помощи 

детям-воспитанникам Дома 

ребёнка определяется, в 

первую очередь, наличием 

квалифицированных 

специалистов.
Доля врачей и 

медицинских сестер, 

имеющих сертификат

специалиста – 100%



АНАЛИЗ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ, ТЫС.РУБ 

ЗА 2019 ГОД

Плановые 
показатели

133 395,8

Кассовое 
исполнение

133 351,9

Процент 
исполнения

99,9%



Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
Сентябр

ь
Октябрь Ноябрь ДекабрьГод 2019

2 430.31 0.00 2 285.78 994.11 2 363.56 1 708.01 0.00 2 147.83 2 136.89 234.82 0.00 0.00 14 301.30

452.63 0.00 599.26 644.88 793.37 390.20 0.00 595.22 292.74 0.00 0.00 0.00 3 768.30

Доля 

сэкономленных 

средств (%)
18.62 - 26.22 64.87 33.57 22.85 - 27.71 40.58 0.00 - - 26.35

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ ПО ТОРГАМ ЗА 2019 ГОД



ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РЕБЁНКА, 2019

4420.4
5735.25

4802.78

1197.15

2017 2018 2019

Благотворительность за 3 года, 

тыс.руб.

Всего 5999,93

 Фонд развития Курской области выделил 
благотворительно 1 197 155 руб. на ремонт 
(палата «Милосердия», коридор, 
лестничные клетки).



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (АПРЕЛЬ, ДЕКАБРЬ 2019)

 Благотворительный фонд «Столица 
милосердия», торговый дом «Детский 
мир», группа компаний «Фармэко» 
провели совместную акцию «С 
Рождеством Христовым и Новым 
годом!». Гуманитарную помощь для 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей передали 13-ти 
социальным учреждениям  Курской 
области. Глава региона Роман 
Старовойт лично поблагодарил 
представителей организаций за 
внимание.

 Как отметили представители 
благотворительной организации, 
курским соцучреждениям подобного 
рода помощь оказывается впервые, но 
не в последний раз. Председатель 
попечительского совета фонда 
«Столица Милосердия» Жанин
Арнольди и представитель группы 
компаний «ФАРМЭКО» Геннадий 
Дюмин договорились с Романом 
Старовойтом о планах по реализации 
дальнейших проектов



УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 2019

1. Проведение ремонтных работ – капитальный ремонт 

теплоузла – 2 447 994 руб.

2. Текущий ремонт коридора, лестничных клеток и палаты 

«Милосердия» – 1 197 155 руб.

3. Проведение работ по обследованию здания – 328 320 руб.



Текущий ремонт лестничных клеток



Текущий ремонт палаты «Милосердия»



Капитальный ремонт теплоузла



СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЁНКА В ДЕНЬ, РУБ.
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3,053р.

3,948р.
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План/факт по паллиативной помощи 2019 год – 730 койко-дней

Содержание 1 ребенка в день по паллиативной помощи – 1855,96 руб.

32850 
к/д

план
33626 

к/д
факт 102%

выпол
нение



На медикаменты в 2019г. израсходовано:

Специализ.помощь – 4 489 124 руб.

Паллиатив. помощь – 283 147 руб.

ВСЕГО – 4 772 271 руб.

Стоимость    койко-дня 

по  медикаментам 

Применяются современные  медикаментозные 

средства: циклоферон, генферон, КИП-ферон, 

виферон, анаферон, креон, ликопид, макмирор, 

рибомунил, элькар, поливитамины и др.  Большой 

процент поражений ЦНС у воспитанников Дома 

ребёнка требует использования дорогостоящих
неврологических лекарственных средств, таких 

как: танакан, когитум, актовегин, фезам, семакс, 

кортексин, церепро, нейромультивит, энцефабол, 

глиатилин, неулептил.

Норма – 142,12 руб.
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Факт по пал.помощи –

510,53 руб.



На продукты питания 

в 2019г.

израсходовано 

7 272 801руб.(спец.пом.)

148 462 руб.(пал.пом.)

ВСЕГО – 7 421 263 руб.

СТОИМОСТЬ К/ДНЯ ПО ПИТАНИЮ, РУБ.

174.7 180.97
205.46

Паллиатив.

помощь, 

326.44

2017 2018 2019

http://www.mikeorlov.com/photos/mija_700.jpg
http://www.mikeorlov.com/photos/mija_700.jpg


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Март 2019

• Коллегия комитета здравоохранения Курской 
области «Региональное здравоохранение –
итоги работы в 2018 году , первоочередные 
цели и  задачи на 2019 год»

Май, июль, 
ноябрь 2019

• Публичные обсуждения правоприменительной 
практики территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Курской области

Июнь 2019

• Публичные обсуждения правоприменительной 
практики территориального органа 
Роспотребнадзора по Курской области



УЧАСТИЕ В ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КОМИТЕТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

День главного 
врача –

7 раз

ВКС –

20 раз

День 
организатора

здравоохранения 
– 10 раз

Участие в 
совещаниях:
День экономиста и 

главного бухгалтера
День инженера  по ОТ
Семинар работников  

кадровых служб

Дни 
специалистов –

31 раз
Педиатр – 9  

ЛОР – 6
Невролог – 7

День доверенного врача 
по ВИЧ-инфекции - 4

День инфекциониста - 5

День главной 
медсестры –

12 раз



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА:

Врачебная комиссия
Совет медицинских 

сестер
Совет по питанию

Медико-психолого-
педагогическая 

комиссия

Тарификационная 
комиссия

Аттестационная 
комиссия

Комиссия по 
организации и 
проведению 
технического 

обслуживания и 
текущего ремонта

Пожарно-техническая 
комиссия

Комиссия по 
выполнению 
требований 

информационной 
безопасности



ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ

Врачебная подкомиссия по рациональному назначению и 
контролю качества лекарственных средств, соблюдению 
фармацевтического порядка, учету, хранению и выдачу этилового 
спирта, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.

Врачебная  подкомиссия по внутреннему контролю и 
безопасности медицинской деятельности

Врачебная подкомиссия по контролю за выполнением 
санитарно-эпидемиологического режима, профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Врачебная подкомиссия по иммунопрофилактике.

Врачебная подкомиссия по экспертизе младенческой и детской 
смертности.



КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ

Комитет здравоохранения Курской области -

февраль , декабрь 2019

• Проверка своевременности и качества прохождения м/о, требованиям СанПин и приказа №124н

• Проведение ведомственного финансового контроля

Роспотребнадзор- август,  декабрь, декабрь 2019

• Внеплановая проверка (соответствие нормативно-правовым актам) 

• Внеплановая проверка по приказу ФС Роспотребнадзора

• Внеплановая (расследование случаев возникновения ветряной оспы)

Военный комиссариат Центрального и Сеймского округов г. Курска - март 2019

• Проверка ведения воинского учета, бронирования граждан



КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт совместно в 
заместителем по социальным вопросам Хмелевской И.Г. 
проинспектировали условия проживания и лечения воспитанников Дома 
ребенка – март 2019 г.



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. № 72н “О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”

Приказ комитета здравоохранения, комитета образования и науки, 

комитета социального обеспечения Курской области 

от 21.01.2019 г. №23/1-28/72

О ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ОРГАНИЗАЦИИ 

МОНИТОРИНГА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №5»

Запланировано -110 чел.

Выполнено – 89+18=107 чел.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ:

Болезни нервной системы и   
психические расстройства  -

1 место

Врожденные аномалии –

2 место

Болезни эндокринной 
системы – 3 место

Процент охвата детей, 

прошедших диспансеризацию

в  2019 году – 97,2%

По  результатам 

диспансеризации 2019 г.

в среднем каждый 

ребёнок имеет 

5,5 диагнозов



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ДИАГНОЗОВ

ПО ИТОГАМ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 2017-2019

2017
746 заболеваний

5,5 диагнозов у

каждого ребенка

2018
880 заболеваний 

6,7 диагнозов у 
каждого ребенка

2019
583 заболеваний 

5,5 диагнозов у 
каждого ребенка



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ 

ЗДОРОВЬЯ,%

III гр. 

здоровья

, 52

II гр. 

здоровья

, 2

V гр. 

здоровья

, 46

2019 год

III гр. 

здоровья

, 53

V гр. 

здоровья

, 47

2018 год



АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Заболевания Количество 
детей до 

года, 

2018

Количество 
детей до 

года, 

2019

% от 
числа 

поступив 
до года, 

2019

Недоношенность 6 3 8,8%

Заболевания ЦНС (ПЭП, РО, 

тяжелые органические поражения)

27 34 100%

Ранняя анемия недоношенных 5 6 17,6%

Пороки развития 3 7 20,5%

Контакт по Lues 2 3 8,8%

Контакт по tbs 1 1 3%

ВУИ 1 4 11,7%

Перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией 1 1 3%

Носительство гепатита В и С 5 11 32,3%



ДОСТУПНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ЕГО ФОРМ

Стационар 
ОДКБ – 15

Инфекцион. 
больница 

им.Семашко -
42

Педиатр

гематолог, 
гастроэнтеролог, 

нефролог, 
дерматолог , 
эндокринолог

- 450

Выездная 
поликлиника: 

осмотры 
специалистов 

- 11

Стационар 
одного дня 

(комплексная 
услуга) - 128

Детская 
больница №2 

– 6 детей



1
• Осмотр инфекционистом  инф.больницы им.Семашко – 11 чел.

2
•ПЦР - диагностика гепатита В и С – 12 чел.

3
•Обследование на ВУИ в областном кожно-венерологическом диспансере – 57 
чел. 

4
•Консультация венеролога, исследование крови на микрореакцию – 13/41 чел. 

5
• Консультация инфекциониста  областного кожно-венерологического 

диспансера– 4 чел.

6
•Обследования на базе ОКБ (генетик - 24, нейрохирург – 10, сурдолог - 4) – 38 
чел.

7 • Наблюдение окулиста  центра  микрохирургии  глаза – 10 чел.

8
•Лечение у стоматолога – 28 чел. (санировано – 5 чел.)
•Наблюдение и обследование у фтизиатра – 26 чел.

9
• Обследовано на полиовирус – 46 чел.



ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ  В 2019 Г.

ФГБУ РДКБ

• Обследование (уроандрологическое отделение)   – 1 ребенок

• Выездная консультация  - отделение эндокринологии) – 1 ребенок, 
отделение травматологии и ортопедии – 1 ребенок

ФГБУ «НИДОИ им. Турнера»

* Выездная консультация- 3 ребенка

ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца»

• Оперативное лечение  - 1 ребенок

НМИЦ ССХ им.Бакулева

•Оперативное лечение по поводу ВПС - 2 ребенка

•Консультация – 2 ребенка

•Выездная консультация – 4 ребенка

ФГБУ "НМИЦ ТИО им. академика В.И.Шумакова"

•Выездная консультация – 2 ребенка



РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕБЁНКА 

С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ 

В 2019 году оформлена 

инвалидность:

•Первично – 13 детям

•Переосвидетельствовано  – 31 детей

•На 31.12.2019г. – 41 ребенок-инвалид

•Выбыло – 33 ребенка-инвалида



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ И 

ТЕХНИЧЕСКИМИ  СРЕДСТВАМИ  РЕАБИЛИТАЦИИ,  2019

ИПР 41

Кресла-коляски 5
для 3 чел.

Ходунки 1

Тутора 1(8)

Памперсы 8059

Обувь 
ортопедическая

3 (9)

Очиститель 
(салфетки)

210

Корсет 1

• Конвенция о правах инвалидов

46-ФЗ от 03.05.2012

• «О социальной защите инвалидов в РФ»

181-ФЗ от 24.11.1995

• «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»

419-ФЗ от 01.12.2014

• «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, и их форм»

Приказ Минтруда России №528н от 
31 июля 2015 г.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ НА БАЗЕ ОКУЗ СДР

Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Курской области
руководствуется действующим законодательством - приказом Министерства
здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты от 31.05.2019 г.
N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья», приказом комитета
здравоохранения Курской области и комитета социального обеспечения, материнства и
детства Курской области от 15.08.2019 № 416/496 «Об организации оказания
паллиативной медицинской помощи детям в Курской области», приказа комитета
здравоохранения Курской области от 22.07.2019 №448 «О внесении изменений в приказ
комитета здравоохранения Курской области от 26.05.2015 №295»

Решение о направлении 
ребенка на оказание 

паллиативной медицинской 
помощи принимает врачебная 

комиссия медицинской 
организации, в которой 
наблюдается ребенок

Паллиативная помощь 
оказывается  не только детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, но и детям с 

тяжелыми заболеваниями, из 
семей, проживающих на 

территории Курской области

Совместная работа 
специалистов разного 

профиля: врачи различной 
специализации, средний и 

младший медицинский 
персонал, психолог, педагоги, 

социальные педагоги.

Функционирование паллиативных коек



Актуальной задачей педиатрической службы является проблема оказания 
паллиативной медицинской помощи детям.

Современные тенденции в изменении структуры заболеваемости и смертности, 
связанные с появлением ОПЦ и развитием фармации привели к необходимости 
организации данного вида помощи на территории Курской области.

Педиатрическая паллиативная помощь направлена, в первую очередь,  на улучшение  
качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями, при которых снижен или отсутствует 
реабилитационный потенциал. В то же время реабилитационный потенциал у ребенка 
никогда нельзя исключать, так как ребенок растет и развивается.

Ребенок всегда имеет право на игру, обучение и развитие на доступном ему 
уровне. Отдельной задачей в оказании паллиативной медицинской помощи 
детям является обезболивание.



ПАЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ КРОВАТКАМИ:



ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В 2019 ГОДУ 

ВЫДЕЛЕНО – 1 380 414 РУБ. 

Оборудование для паллиативной помощи 2019

Кресло-каталка 2

Тележка для перевозки больных 2

Портативный электрокардиограф 1

Аппарат искусственной вентиляции легких 1

Матрас с подогревом 1

Шкаф для хранения медицинских инструментов 1

Зонд питательный№8 1000

Набор для энтерального питания 180

Зонд питательный №10 1000

Трахеостомическая трубка 3

Термовент 30

Повязка для стомы 30

Трубка гастростомическая 1

Катетор Фолея 5

Шприц Луер Лок 50,0 1050

Перчатки нестерильные 8500

Обучены 3 врача и 9 

медицинских сестер по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

вопросы оказания 

паллиативной помощи 

детям»



СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПАЛЛИАТИВНЫХ 

КОЙКАХ В ОКУЗ СДР ЗА 2019 ГОД

60%

40%

Распределение 

паллиативных больных 

по нозологии

Заболевания нервной системы

Врожденные аномалии, деформации 

и хром.нарушения

Всего прошло за 
2019 год 

Умерло

Снято

Возвращены в 
б/семью                       

(с улучшением) 

Выбыли в учреждения 
соц.защиты

• 15 детей

• 1 ребенок

• 1 ребенок

• 3 ребенка

• 3 ребенка

На 31.12.2019 г. – 7 детей



ЕСЛИ РЕБЕНКА НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, 

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ,

ЧТО ЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ!!!

Подводя итоги, хочется сказать:



Постановления Правительства Российской Федерации от 24мая 2014 года №481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»

Постановление Администрации Курской области от 31.07.15. №477-па «Об утверждении

Порядка выдачи направления для помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, имеющих законных представителей , под надзор в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Курской области».

Приказ комитета здравоохранения Курской области от 28.08.15. № 431 «О Порядке выдачи

направления для помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,

имеющих законных представителей под надзор в ОКУЗ СДР».

Приказ МЗ РФ от 13 октября 2015 года №711н «Об утверждении формы направления на

медицинское обследование, а также перечня исследований при проведении медицинского

обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка,

оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органических потребностей.

(обследовано 9 детей)

Приказ МЗ РФ от 11.04.2012 г. №343н «Об утверждении Порядка содержания детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до достижения

ими возраста 4-х лет в мед.организациях .

Приказ МЗ РФ от 11.04.2012 г. №344 н. - типовое положение о Доме ребенка

Распоряжение комитета здравоохранения Курской области № 641 от 20.11.2015 года «Об

обеспечении исполнения приказа МЗ №711н»



РАБОТА  ПО   ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №481 ОТ 24.05.2014Г. В 2019Г.

• 3-х сторонние Соглашения между родителями, ОКУЗ 
СДР и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в ОКУЗ СДР

133

• Индивидуальные программы предоставления 
медицинских, психолого-педагогических и 
социальных услуг по временным детям

133

• Индивидуальные планы развития и жизнеустройства  
детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвердили в отделе опеки и попечительства ЦО

47

52
Направление и подтверждение о поступлении ребенка в
ОКУЗ СДР



РАБОТА ПО ПРИКАЗУ №711Н ОТ 13.10.2015

Приказ МЗ РФ от 13 октября 2015 
года №711н «Об утверждении 

формы направления на 
медицинское обследование, а 

также перечня исследований при 
проведении медицинского 

обследования и формы 
заключения о состоянии здоровья 

ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения 

родителей, помещаемого под 
надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

органических   потребностей.

В 2019 году –

обследовано – 9 детей



На смену ЕГИСЗ придет 

Единый цифровой контур здравоохранения

Речь идет о подключении к нему всех 70 тыс. медицинских организаций, в том числе ФАП.

На региональном уровне предлагается создавать не просто интеграционные шины, а цифровые платформы, 
объединяющие все региональные сервисы в области здравоохранения: медицинскую помощь, лекарственное 
обеспечение, социальную поддержку. В ЕГИСЗ будет содержаться единая НСИ (нормативно-справочная 
информация), федеральные реестры врачей, медицинских организаций, оборудования и т.д., а также храниться 
обезличенная информация из медицинских карт для проведения глубокой аналитики и выработки новых 
алгоритмов лечения. Планируется, что к Единому цифровому контуру также подключатся частные и 
ведомственные клиники. В конечном итоге, интеграция c ЕЦК станет необходимым условием получения лицензии 
на медицинскую деятельность.



Дорожная карта проекта

внедрения ИС МДЛП

Мы здесь!

2016 2017 2018 2019 2020

25.10.2016
Инициированиепроекта  

(Утверждение паспорта)

30.11.2016
Подписаниепостановления  

ПравительстваРФ

31.12.2016
Завершение разработки  

проектнойдокументации

01.01.2017 – 31.12.2017
Проведение пилотного проекта  

помаркировке.

01.01.2018
Начало опытнойэксплуатации  

системы

СТАРТ

4

01.01.2018 – 31.12.2019
Пролонгация пилотного проекта по маркировке.

Интеграция ГИС со всеми участниками фармацевтического рынка.

01.10.2019
Охватмаркировкой

7-ВЗН

31.12.2019
Охват маркировкой 100%

лекарственныхпрепаратов



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГО, 2019

• Тренировка по эвакуации персонала и детей при пожаре



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ГО, 2019

Практическое занятие по применению первичных средств пожаротушения



ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА  ГО, 2019

• Организация мероприятий охраны объекта – 781 тыс. руб.

• Выполнение мероприятий противопожарного режима – 123 тыс. руб.



XXI КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»
СОВМЕСТНО 

С I ВСЕРОССИЙСКИМ ФОРУМОМ
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ - ДЕТЯМ РОССИИ»

«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ»

15 - 17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, 
Г. МОСКВА

Участие 
в межрегиональных 

форумах 2019:

Награждение и вручение 

диплома победителя конкурса 

«Детская медицинская сестра 2018» 

в номинации 

«Старшая медицинская сестра 

Дома ребенка»



V ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (24.08.2019)

 Специалисты центра организовали 
работу 15 профессиональных 
площадок, где каждый участник смог 
побывать в мире удивительных 
профессий, почувствовать себя в 
роли изобретателей, художников, 
актеров, физиков, спортсменов, 
познакомиться с интересующей его 
профессией на увлекательных 
площадках «Ярмарки перспектив».

 24 августа 2019 года состоялся пятый 
юбилейный слет замещающих 
семей Курской областина базе 
Новопоселеновской школы-
интерната. Организаторы слета —
областное казенное учреждение 
«Центр сопровождения 
замещающих семей и граждан из 
числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» — директор Сурина 
Ирина Владимировна.



Участие в  

«V Международном саммите медицинских сестер» в 
качестве спикера с докладом на тему: 

«Роль медицинской сестры в противостоянии 
хроническим заболеваниям».

22 мая, Москва, 2019 год

Цель Саммита – развитие и 

повышение престижа профессии 

медицинской сестры в России, тема 

года «Роль медицинской сестры в 

противостоянии хроническим 

заболеваниям».

В итоге Саммит посетили 4 500 

медицинских сестер, и 5 500 –

приняли участие в online трансляции, 

собрав итоговую аудиторию более 

10 000 человек.



УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЛЛИАТИВНЫМ БОЛЬНЫМ 

В ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ: ОТ ПОНИМАНИЯ К ПОДДЕРЖКЕ».  

КГМУ Г.КУРСК 10-11.06.2019 ГОД.

Практическим опытом поделился

главный внештатный детский специалист по

паллиативной медицинской помощи

Минздрава России Елена Полевиченко,

специалисты из Екатеринбурга, Белгорода,

юристы, психологи и активисты

некоммерческих фондов.

Своим видением проблемы поделились

участники паллиативной программы фонда

«Подари жизнь!».

Участников конференции проинформиро-

вали об основных принципах и задачах

медицинской паллиативной помощи детям,

вопросах обезболивания и организации ИВЛ в

домашних условиях, проблемах правового

сопровождения и решения сложных

юридических вопросов при оказании

паллиативной помощи детям.



ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 27.06.2019 Г. МОСКВА

 27 – 28 июня в столице прошло окружное 
совещание, посвящённое вопросам 
совершенствования деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В ходе совещания рассматривались 
вопросы, касающиеся деятельности организаций 
для детей-сирот и об устройстве в них 
несовершеннолетних детей, правовых и социально-
психологических основ реформирования.

 -В центре обсуждения 
находится ребёнок, его 
интересы, за судьбу 
которого мы несём 
персональную 
ответственность, каждый 
на своём уровне.

 – Каждый ребёнок без 
исключения, вне 
зависимости от 
состояния здоровья и 
пережитой ими потери 
должен обрести семью. 
При этом и ребёнок, и 
семья должны быть готовы 
друг к другу, – сказал Е.А. 
Сильянов.



НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ

18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, Г.ВОРОНЕЖ

Актуальность задач по 
обеспечению качества 
медицинской помощи и 
созданию безопасной 
больничной среды не снижается 
в здравоохранении.

Поэтому цель мероприятия -
актуализировать знания 
руководителей медицинских 
организаций, а также главных и 
старших медсестер по 
вопросам профилактики 
внутрибольничных инфекций.



СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
23-25 ОКТЯБРЯ 2019, Г.ТВЕРЬ

В ходе работы стажировочной
площадки специалистам был 
представлен опыт психолого-
педагогического сопровождения 
семьи ребенка с ОВЗ с 
применением 
мультитехнологического подхода; 
методики работы с детьми в рамках 
службы ранней помощи (Нэнси М. 
Джонсон-Мартин «Программа 
«Каролина»; Ю.Г. Зарубина, Попова 
М.Г «Игровые занятия «Круг»; 
Дж.Айрес «Сенсорная интеграция»; 
программа по игровой терапии (на 
основе методики О.С. Никольской, 
Е.Р. Баенской, «Аутичный ребенок: 
пути помощи» и методики Стенли 
Гринспана «Floortime»); М.Питерси
«Маленькие ступеньки»; А.Фрейлих
«Базальная стимуляция» и др.).



КООРДИНАТОР ПАРТПРОЕКТА «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» 

ТАТЬЯНА ВОРОНИНА  ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ МАТЕРИ

 В преддверии Дня матери в Курской областной 

государственной филармонии состоялось торжественное 

мероприятие. Его участниками стали многодетные семьи 

региона, сотрудники органов опеки и попечительства, 

представители общественных организаций, курирующих 

вопросы материнства и детства, руководители интернатных

учреждений.



СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО

СПЕКТРА И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ИХ СЕМЕЙ»

25-26 НОЯБРЯ 2019 ГОДА, Г.ВОРОНЕЖ

С 25 по 26 ноября 2019 г. в городе Воронеж 
состоялась профессиональная 
межведомственная стажировочная
площадка Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации по направлению «Комплексная 
помощь детям с расстройствами 
аутистического спектра». Мероприятия 
стажировочной площадки проходили в АУ 
ВО «ОЦРДП «Парус надежды».
В течение двух дней специалисты из 
Волгограда и Курска знакомились с 
системой помощи детям с РАС и 
воспитывающим их семьям в условиях 
социальной защиты. 

Специалисты Центра подготовили для 
стажирующихся методическое пособие, 
на лекциях презентовали самые 
популярные и востребованные программы 
и методики, представили вниманию 
слушателей показательные 
видеоматериалы, провели мастер- классы 
с участием детей.
В заключение участники площадки и 
специалисты Центра собрались за 
круглым столом, где обменялись 
экспертным мнением и обсудили самые 
актуальные темы проблем аутизма.
Слушатели оставили положительные 
отзывы об организации и проведении 
стажировочной площадки. Наибольший 
интерес вызвали семейные программы -
Тренинг родительских навыков, «Ранняя 
пташка» (EarlyBird) и «Свободный час для 
родителей».



V Ежегодная конференция с международным участием 

«Роль медицинской сестры в паллиативной помощи» 

в рамках проекта «Развитие компетенций специалистов 

паллиативной медицинской помощи»

5-6 декабря, г.Москва



АНО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

(АНО РОСДЕТСТВО ©)

Участие  во  Всероссийском 
конкурсе профессионального 
мастерства специалистов 
(должностных лиц) органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних. 



КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,
МЕДИЦИНСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

 Серия научных семинаров 
«Сопровождение семьи, 

имеющей ребенка с 

нарушением зрения и 

инвалидностью, не 

посещающего детский 

сад» (июнь, декабрь 2019г.)

 Курсы «Организация 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения детей 

раннего возраста в 

региональной системе 

ранней помощи»

(28.10.2019-08.11.2019)



3 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА

«Видим, слышим и поем!»



ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ, 03.12 – 06.12.2019Г.

 С 03.12.2019г. по 06.12.2019г. 

прошли мероприятия, 

посвященные Декаде инвалидов.

 Для  детей с ОВЗ и детей-

инвалидов  ОКУЗ СДР 06.12.2019г. 

специалисты коррекционной 

службы провели 

развлекательное мероприятие 

«Украсим детство радугой 

любви». Воспитанники с 

удовольствием принимали 

участие в  игровых конкурсах и 

развлечениях («Веселая 

карусель», «Быстрый ловкий и 

умелый»). С большим желанием  

выполняли поделки, участвуя в 

мастер-классе «Радуга своими 

руками».



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ



Психолого-педагогическая 

коррекционно-развивающая деятельность

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия в 

«темной» сенсорной 

комнате с использованием 

сенсорных стимулов

Индивидуальные и подгрупповые занятия в светлой сенсорной комнате с целью 

снятия психоэмоционального и мышечного напряжения



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Занятия на компьютере с целью 

стимуляции интеллектуальной 

деятельности ребенка, формирования и 

совершенствования его высших 

психических функций

Занятия на компьютерно-

игровом тренажере с целью 

развития различных видов 

физических, психических и 

интеллектуальных свойств 

ребенка на основе управления  

его системой двигательной  

активности



МУЗЫКОТЕРАПИЯ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 2018-2019 ГГ..

Семья 

биол., 

64.40%

Опека, 

22.00%

Детские 

учреждения

, 6.80%

Умерло, 

6.80%

2018

2018 год:

РУ –

Опека – 13

Семья – 38

Дет. учр. - 4

Умерло - 4

Семья 

биол., 

44.30%

Опека, 

34.40%

Детские 

учреждения

, 18.00%

Умерло, 

3.30%

2019

2019 год:

РУ –

Опека – 21

Семья – 27

Дет. учр. - 11

Умерло - 2



АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ

2017 2018 2019

ВСЕГО 1 4 2

из них до 1 года 1 3 1

с 1 – 3  лет - 1

Старше 3-х лет - - 1

Множественные пороки 

развития (гидроцефалия, 

ВПС, БЛД)

1(100%) 2(50%) 1(50%)

Болезнь Дауна 
(неклассифицируемый 
иммунодефицит) 

- -

Синдром внезапной смерти - 1(25%)

Болезни органов дыхания 
(о.бронхопневмания)

- 1(25%) 1 (50%)

Врожденные и генетические 
аномалии (лепречаунизм)

- -

Показатель смертности на 
100  детей, 
среднесписочного состава

0,9
на 111

3,7
на 109

2,1 
на 94



ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД:

Выполнение Указов президента, Постановлений 
Правительства РФ, Постановлений Правительства 

Курской области

Укрепление материально-технической базы 
Дома ребенка

Выполнение показателей «дорожной карты»

Продолжать оказание первичной 
специализированной  медицинской помощи 

(медицинской реабилитации)

Оказание комплексной медико-психолого-
педагогической помощи детям – воспитанникам 

Дома ребенка, в том числе детям-инвалидам

Снижение детской и младенческой смертности



Главная задача – семейное 

жизнеустройство ребенка


