Отчет о деятельности
ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный за 2021 год
Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканский дом
ребенка специализированный - общий коечный фонд - 230 коек, в том числе г. Уфа160, г. Стерлитамак-70.
Уфимский Дом ребенка был организован на основании приказа Горздравотдела
20.02.1944 г.
На 20.04.2022 г. в ГКУЗ РДРС работают - 274 основных сотрудника, из них 14
врачей, 1 провизор, средний медицинский персонал - 78, педагогический персонал - 80,
прочий персонал (ауп, ахч, няни) – 101.
Основные цели и задачи деятельности Дома ребенка:
- оказание специализированной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей;
- медицинская реабилитация (абилитация) детей раннего возраста, детей-инвалидов;
- создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующим
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности;
- профилактика сиротства.
Дом ребенка имеет лицензии на следующие виды деятельности:
- медицинская,
- фармацевтическая,
- образовательная,
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В работе получение лицензии на оказание паллиативной помощи детям и оказание
медицинской помощи в условиях дневного стационара.
ГКУЗ РДРС по адресу: г. Уфа, ул. Авроры, д. 9
Здание состоит из 2-х этажей, кирпичное, отопление, водоснабжение, канализация
- централизованные.
На территории развёрнуты детские площадки по количеству групп. На каждой
площадке имеется веранда с теневым навесом, песочницы, малые архитектурные формы и
игровые оборудования.
В Доме ребенка функционирует 10 групп, изолятор на 10 коек, Мельцеровский
бокс с отдельным входом и санузлом. Все группы изолированные. В группах от 5 до 8
человек.
Для проведения лечения и коррекционной работы с детьми, в учреждении
имеются: процедурный кабинет, прививочный кабинет, физкабинет, массажный кабинет,
галокамера, коктейльная, зал для занятий ЛФК, комната предстерилизационной очистки
медицинских инструментов, автоклав, музыкальный зал, сенсорный кабинет, кабинет
Монтессори, бассейн, прачечная, пищеблок. Во всех кабинетах оснащение на
современном уровне, За 3 года укрепилась материально-техническая база: обновлена
детская мебель, произведен ремонт в групповых помещениях, медицинских кабинетах,
замено оборудования в пищеблоке и прачечной.
Работа в ЦСО осуществляется в одну смену. ЦСО снабжена двумя сухожаровыми
шкафами и одним автоклавом. Стерилизация производится воздушным, паровым и
химическими способами.
ГКУЗ РДРС Отделение №1 расположен по адресу:
г. Стерлитамак,
ул. Щербакова, д. 9.
Здание состоит из 2-х этажей, кирпичное, отопление, водоснабжение, канализация централизованные.
На территории развёрнуты детские площадки по количеству групп. В отделение
№ 1 функционирует 4 группы, изолятор на 4 коек. Все группы изолированные. В группах
от 5 до 8 человек.

Медицинский блок обоих зданий оборудован в соответствии с требованиями
приказа МЗ РФ № 92 н от 07.03.2018 «Об утверждении положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям».
В изоляторе г. Уфы два бокса оснащены как палаты интенсивной терапии, где
имеются: кислородный концентратор, электроотсос; небулайзер, пульсоксиметр,
прикроватный монитор, насос для энтерального питания (инфузомат), откашливатель,
видеоняни, мониторы дыхания.
Учитывая контингент воспитанников и высокую заболеваемость детей раннего
возраста, в учреждении организован круглосуточный врачебно-сестринский пост.
Количество поступивших детей
2021
Количество поступивших детей
из них, дети, оставшихся без попечения родителей
сирота
Временно оформленные

192

%

146
2
44

76
1
22,9

Реабилитационная группа

2

Поступившие дети по возрастам
Возраст

2021
Количество детей

%

192
99
11
40
14
20
14
47
37
9
0

100
51,5
5,7
20,8
7,3
10,4
7,3
24,5
19,3
4,7
0

До 1 года, в том числе:
До 1 мес.
1-3 мес.
3-6 мес.
6-9 мес.
9-12 мес.
1-2 года
2-3 года
3-4 года
старше 4-х

В структуре общей заболеваемости ранговые места распределились следующим
образом:
место
ГКУЗ РДРС %
Дети от 0 до 4 лет РБ (по %
Организации %
2021 год
данным ф. №12) 2021 год
для
детей
сирот и ТЖС
первое
второе
третье

болезни
21,5%
нервной
системыболезни
14,2%
органов
дыхания
врожденные
13,1%
аномалии
(пороки
развития),
деформации и
хромосомные
нарушения

2021 год в РБ
болезни
нервной
системыпсихические
расстройства-

24,1%

болезни органов дыхания

20,1%

21,6%

болезни нервной системы

1,9%

болезни глаза 14,1%
и
придаточного
аппарата-

болезни
пищеварения

органов 1,5%

Структура заболеваемости в доме ребенка, других организаций для детей-сирот
республики и в целом по РБ имеет некоторые отличия.
Ежегодно в структуре общей заболеваемости среди воспитанников дома ребенка
преобладали болезни органов дыхания, как и в среднем по РБ, но в 2021 году болезни
органов дыхания сместились на второе место, благодаря применению новых методов
реабилитации: галотерапии и энтеральной оксигенотерапии. Психические расстройства по
Дому ребенка составили- 5,5% и вышли на 6 место, в отличие от других организаций для
детей-сирот, где они располагаются на 2 месте.
В возрастной структуре среди воспитанников учреждения преобладают дети до 1
года (45%).
В структуре заболеваемости детей первого года жизни:
место
ГКУЗ РДРС 2021 год
%
РБ (по данным ф. №12) 2021 год %
(дети до 1 года)
первое
врожденные аномалии 16,3%
болезни органов дыхания
50,9%
второе
отдельные состояния, 14,8%
отдельные состояния,
16,4%
возникающие
в
возникающие в перинатальном
перинатальном
периоде
периоде
третье
болезни
глаза
и 13,6%
болезни нервной системы
5,7%
придаточного
аппарата
Профилактические и диспансерные осмотры несовершеннолетних проводятся во
исполнение приказа МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», приказа МЗ РФ от
15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и
приказа МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Согласно
вышеуказанных нормативных документов, каждый ребенок на первом году жизни должен
быть осмотрен врачом-педиатром 19 раз, 3 раза врачом-неврологом, дети до 2х лет 5 раз
врачом-педиатром, кратность осмотров детей старше 3х лет значительно меньше. Помимо
осмотра в эпикризные сроки, учитывая, что детки все ослабленные и имеют
сопутствующую патологию (недоношенность, врожденные аномалии и пр.), требуется
осмотр врача-педиатра в связи с острым заболеванием (ОРВИ, бронхит и пр.), а так же
осмотр врача-педиатра перед плановой вакцинацией.
В рамках приказа МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в Доме ребенка
проводились профилактические осмотры, по итогам несовершеннолетние воспитанники
распределились по группам здоровья следующим образом:
Группа
ГКУЗ РДРС 2021 год
Первая
0
Вторая
0
Третья
54,3%
Четвертая
30,7%
Пятая
15%
Количество детей, направляемых на стационарное лечение сохраняется на уровне
предыдущих лет, но причина направления изменилась. Если в прошлые годы основная
причина госпитализации была – это острые состояния, то в 2020 и 2021 году – это
плановая госпитализация в связи с оперативным и паллиативным лечением, либо
обследованием по рекомендации узких специалистов. Сократилось количество дней,
проведенных на стационарном лечении.

Показатели
Получили стационарное лечение (абс.ч.)

2019
49

2020
47

2021
57

Проведено койко-дней в стационаре
1042
717
689
Доля детей-инвалидов за последние 3 года снизилась с 23,8% до 15% (на 8,8%) в
связи с активным проведением профилактических и реабилитационных мероприятий, но
отмечается рост количества детей с паллиативным статусом.
ГКУЗ РДРС
2019
2020
2021
Состояло детей-инвалидов
56 (27,9%)
39 (23,8%)
34 (23,6%)
Взято вновь
20
9
4
переосвидетельствовано
19
11
11
Выбыло
37
14
19
Состоит на конец года
39 (23,8%)
34(23,6%)
19(15%)
Прошло за год
76
48
38
из них:
с паллиативным статусом
13
7
11
орфанные заболевания
3
3
3
Причинная структура инвалидности:
1 место-болезни нервной системы- 52,6%
2 место-наследственная патология, врожденные аномалии- 31,6%
3 место-болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ-10,5%
4 место-психические расстройства- 5,3%.
Одним из основных и важных разделов работы учреждения является - лечебное
питание.
В учреждении разработаны 5 видов меню (по возрастам и по заболеваниям). В
питании детей до 1 года и детей с Фенилкетонури́ей используются 11 видов
специализированных смесей (для маловесных, гипоаллергенная, антирефлюксная и пр.).
Для осуществления полноценной медицинской реабилитации детям раннего
возраста, в учреждении имеются необходимые помещения, оборудование и специалисты.
В 2021 году внедрены:
- оценка реабилитационного потенциала по Международной классификации
функционирования;
- метод по использованию турманиевой керамики для профилактики заболеваний,
укреплению иммунитета у ослабленных детей;
- иппотерапия.
С января 2013 года в Доме ребенка внедрена методика абилитации.
В 2019 году в Доме ребенка внедрена Галотерапия и методика энтеральной
оксигенотерапии (кислородный коктейль).
В 2020 году внедрена светотерапия на шейно-воротниковую зону аппаратом
Биоптрон при гипоксическом поражении ЦНС у детей раннего возраста.
Для проведения лечебной физкультуры в учреждении имеется просторный зал с
современными тренажерами и свежим ярким ремонтом.
Физиотерапевтические процедуры проводятся в оборудованном по современным
требованиям кабинете.
Применяется методика механотерапии (позиционная система Головастик, лечебный
костюмом Адели, пневмокостюмом Атлант).
Для психолого-педагогической реабилитации имеется: сенсорная комната с
современным оборудованием, кабинет лекотеки и М. Монтессори, интерактивный пол,
интерактивный и песочные столы. Музыкотерапии проводится в современном
музыкальном зале.

С целью содействия благополучному устройству воспитанников учреждения, а
также недопущению повторных устройств в нашу работу внедрены проекты: «Шаг к
мечте» по вопросам адаптации воспитанников в приемной семье; «Дорога домой»,
«Письмо маме», способствующие возвращению ребенка в кровную семью; «Мы вместе»
по оказанию социально-психологической поддержки семьи после принятия ребенка, в
2021 году запущен фотопроект «Подарок судьбы», в 2022 проект «С днем рождения,
мама!», «С днем рождения, папа!»
Количество выбывших детей
1 квартал 2022
Выбыло:
2021
209
%
53
%
Другие учреждения
17
8,1
4
7,6
Возвращено кровным родителям
76
36,4
19
35,8
Приемная семья/опека
91
43,5
26
49
Усыновление
23
11
4
7,6
Ежегодно процент детей, переданных на воспитание в семью держится на высоком
уровне, в 2021 году он составил - 91%, за 1 квартал 2022-92,4%.
Благодаря слаженной работе коллектива в 2021 ГКУЗ Республиканский дома
ребенка специализированный неоднократно становился победителем различных
конкурсов:
- победитель конкурса Союза педиатров России в номинации «Медицинская
организация педиатрического профиля»,
- занял 2 место в конкурсе на соискание премии Правительства Республики
Башкортостан в области качества.
- принял участие в конкурсе премии Правительства Российской Федерации в области
качества; (результаты еще неизвестны)
- прошел сертифицированный аудит по стандарту ISO 9001:2015 в международном
органе по сертификации, информация внесена в международный реестр IAF.
- по итогу Всероссийского конкурса «Лидер здравоохранения РФ - 2021 год»
организация внесена в Реестр ведущих учреждений здравоохранения Российской
Федерации,
- стали победителями XV конкурса на соискание общественной премии «Достояние
столицы» в номинации «Уфа-город значимых демографических инициатив».
В 2022 году:
- одержали победу в конкурсе Союза педиатров России в номинации «История
становления педиатрической службы региона».
- включены в реестр «100 лучших медицинских организаций РФ».
- победители в номинации «Лучшая организация для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» в рамках Международного форума «Инновации и
Развитие».

