
Итоги работы за 2021 год
ГКУЗ Архангельской области <<Северодвинский дом ребенка>)

Полное наu.менованuе: Государственное казенное учреждение здравоохранения
<СеВеРОдвинский специttлизированный дом ребенка для детей с порая(ением
центральной нервной системы, нарушением психики))

Сокраulенное нашrиенованuе: ГКУЗ Архангельской области <Северодвинский
дом ребенка>

а: Госуларственное к€lзенное учреждение
здравоохранения субъекта РФ

ЮРuduческuЙ u почmовьtй adpec: |64522, г. Северодвинск Архангельской
области, бульвар Строителей, дом 27 А.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии Уставом,
утверяцOнным распоряжением министерства здравоохранения Архангельской
области JФ 41-ро от 29.07.20lб г. и на основании лицензий:

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (бессрочная) J\b ЛО-
29-0 1-002З0 1 от 16.08.2017г.

- Лицензия по обороту наркотических средств (бессрочная) JФ ЛО_29-03_000077
от 11.11.2016 г.

- ЛИЦенЗия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) Nч
6370 от |'7,I|.2016г.

Учреdumель министерство здравоохранения Архангельской области.
Местонахождение учредителя: 1б3000, г. Архангельск, пр-т Троицкий, д,49.

ЩОМ Ребенка на 50 мест открылся в декабре 1949г. решением заседания
Исполкома Молотовского городского Совета депутатов.

В 1989г. для Щома ребенка построено по индивидуальному проекту здание на
105 мест.

В НОябре 1990г. .Щом ребенка перепрофилирован в специiLлизированный дом
ребенка для детей с поражением I_{HC, нарушением психики.

В соответствии с п.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004г. Jф122_ФЗ с
01.01.2005г. ,Щом ребенка принят в госУдарственную собственность Архангельской
области.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 31.05.2016 Jф 205_рп
изменен тип учреждения с бюджетного на казенное.

В НаСтОящее время Щом ребенка расположен на земельном участке площадью
8826м2 В центре я(илого массива. Имеет 3 здания общей площадью 372lM2, из них:
панельное 3-этажное здание полезной площадью 3I17M2, год ввода в эксплуатацию -
1989, степень износа 70,85О/о; хозяйственный сарай площадью 81м2, гараж-стоянка
для одного автомобиля 39,6 кв.м. (степень износа 2I,|2Yo), отданных на правах
оперативного управления, согласно свидетельства о государственной рогистрации
права и соглашения об оперативном управлении.

в доме ребенка воспитываются дети с рождения до 4-х лет включительно.
Основные наrrравления деятельности :

- круглосуточное оказание медицинской, в т.ч. психиатрической, социальной и
психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной tкизненной
ситуации

- окiвание комплексной медико-психологической и педагогической
реабилитации, воспитание детей, находящихся в трулной }кизненной ситуации, в т.ч.
по медицинским показаниям в групгtах дневного пребываниJI по 5-дневной неделе с
двумя выходными днями



- д9ятельность по реztлизации основных общеобразовательных програм

дошкольного образования
- деятельность по

воспитанников учреждения

обеспечению защиты прав, законных интересов

- медицинская деятельность по проведонию

эпидемических (профилактических) меропри ятий

Структура учре}кдения вкJIючает :

- 9 воспитательных групп
- кабинеты для медицинской реабилитации

медицинских осмотров, санитарно-

- изолятор на 7 мест
- кабинеты для психолого-педагогической реабилитации
- кислородный бар <Кроха>
- помещение для приготовления молочных смесей

- бассейн с сауной
- центр социаJIьной реабилитации <Квартира>

- прогулочные веранды с наборами реабилитационного оборулования

- комната для усыновителей
- комната для занятий фольклором
- хозяйственные помещения
- кабинеты специалистов
В 1989г дом ребенка был рассчитан на 105 мест, с 2013г. сокращение коечного

фонда: 95 мест 201jг., 85 мест 2014r., с 2016г. дом ребенка рассчитан на 75 мест,

Учреждение финансируется из областного бюджета на основании сметы,

уr"aр*лarной министерством здравоохранения Дрхангельской области,

В структуре расходов: 82,9%о - оплата труда и начисления на оплату труда,

8,8% - работы и услуги по содержанию имущества и прочие расходы (компенсация

проезда к местУ оrдr*u и обратно, командировочные расходы), '7,3Уо - приобретение

основных средств, 4Yо - ПРИобретение материiLльных запасов.

основные фонды находятся в технически-исправном состоянии, Дварий на

системе жизнеобеaп.ч.""" не было. ,Щебиторской и кредиторской задолженности нет,

Все пожертвованиJI использованы по основному виду деятельности.

в результате планомерной, непрерывной, оперативной работе сэкономлено

более 5 Йн.-рублей бюджетных средств и своевременно направлены на приобретение

материчLлОв илИ ремонтоВ, необходимых для учреждения,
в доме ребенка медицинские кабинеты, кабинеты по дошкольному

образованию соответствуют лицензионным требованиям и стандартам оснащения, В

202| г. приобретено 19 единиц технологического оборулования (сушильные шкафы

для верхней одежды и обуви в раздевilлке групп, отпариватоль напольный,

электросковорода, универсirльная кухонная машина, стерилизатор ножей,

кондиционеры и др.). Стоимостью 3,5 млн. руб. установлены ограждения и игровые

модули на 4_х прогулочных детских участках, приобретено 115 единиц

aоuрara"ной мебели различного !tЕвначения (офисной, детской, кухонной), 9 единиц

медицинского оборулования (тренажер <Степпер>, опора для стояния кЛева>>,

гидромассажная ванна для ног и др,),
проведен масштабный ремонт помещений пищеблока и дополнительных

ванных комнат 2-х групп и прочее.

в доме ребенка сформирована безбарьерная среда, проведены мероприятия по

достуIIности инфраструктуры: имеется пандус, ходунки, проryлочные коляски для

детей-инв-rдо", .rриобретен трехсекционный пандус, установлеЕы кцопка вьlзова

персонilIаДляпоМоЩилюДяМсоГраниченныМиВоЗМожностяМиЗДороВья'



светоотражательные фотолюминисцентные ленты для ограничениJI пространства при
поредвижонии в темноте. Оформлен паспорт доступности.

В рамках внешнего контроля было б плановых проверок органаМи
государственного и муниципttльного контроля, замечаний не было.

В рамках внутреннего контроля проводились следующие мероприятия'.
_ тематические проверки руководителями подрtlзделениЙ соГласно гОДОВОМУ

плану;
- зачеты персонала по Еrлгоритмам действий;
_ экспертиза качества леч9ния (средний уровень качества лечения состаВил

0,942 балла, что соотв9тствует хорошей оценке качества лечения);
- контроль безопасности медицинской деятельности согласно утвержденного

плана;
- ежемесячные отчеты руководителей подразделений;
- ежеквартапьные групповые собрания;
- проверка трудовой дисциплины;
- медико-rIсихолого-педагогические комиссии (23 заседания);
- иммунологические комиссии (21 рассматриваемый случай);
- комиссии по охране труда (4 заседания);
- комплексные административно-хозяйственные обходы (2раза в год);
- экономические советы (14 заседаний);
- привлечение на договорной основе сторонних организаций Для

осущ9ствления технического контроля за проведением ремонта (2 слУчая);
_ производственный контроль санитарно-эпидемиологического благополУчия

со взятием смывов, исследованием параметров световой и воздушной среДы (в

д9кабре 202l г.);
_ экспертиза на качества и безопасности молочных продУктоВ И ДР.

(федеральная слуя(ба по ветеринарному надзору и фито надзору обследовала образцы
продуктов: яйца, масло сливочное, треска, сыр);

- проверка организации питаниJI детей в группах (8 проверок);
- ревизия (1 раз в квартал) продуктов скJIада, контрольные взвешивания

готовой продукции (62 взвешивания), сырой продукции (13 взвешиваний),
контрольные рiвморозки продуктов для определения процента отходов и потерь При

технологической обработке) ;

_ ежеквартальный контроль за своевременностью и степень участиJI
медицинского персонЕLла в медицинском образовании на интернет портале.

Факты конфликтов интересов в учреждении) в том числе при осуществлении
процедур закупочной деятельности, в период с 201^2 года по настоящее время
отсутствуют.

Было зарегистрировано 15 обращений граждан по вопросам: запроса архивных
данных, предоставление характеристик на воспитанников, справок о состоянии
здоровья воспитанников, жалоб не постуtIiLло.

Велась претензионная работа с подрядчиком, направлено 23 претензии.
Изменена структура официального сайта, на котором своевременно

р.вмещалась информация.
Структура кадрового состава следующая :

- I0,6Yo - АУП
-'7 9,ЗОh основной персон€tл (медицинский, lrедагогический)
- 1.|,|Уо вспомогательный персонzш (хозяйственно-техническая служба)
Соотношение основного персонiша: вспомогательного персонiLла:
АУП:1:0,13:0,14



Текучесть кадров 1 17о, что СООТВеТСТВУеТ ПОКtlЗаТеЛЮ еСТеСТВеННОЙ

кадров. Используемому на практике. Среди уволившихся 56 % (10

собственному желанию, 3з% (6 чел.) в связи с выходом на пенсию, 5,5о^

связи с переменой места жительстВа,5,5О/о (чел.) кадровый перевод.

Укомплектованность кадров без учета с совместителяМиO/о ВРаЧИ

средний медперсонал 98,ЗО/о, младший медицинский персонал

текуч
чол.) по
(1 чел.) в

_ 9з,5оh,
100%,

\
\

\

педагогический персонiLл - 100%.

Коэффициент совместительства: врачи - 1,45o/o, средний медперсоныI _ |,|6оh,

младший медицинский персонал - 1,32o^, педагогичеСкий персОн€tл - |,4|О/о.

Квалификационные категории имеют: врачи _ 80% (2020 г. _ 80%), средний

медперсонtLл _ 69,2О/о (2020 г. - 6'7%), педагогический персонttл _ 56,|оh (2020г. -
50%).

Свидетельство об аккредитации имеют '7 чел. медицинских работников,
ост€tльные специаJIисты имеют сертификаты.

Наряду с этим, 22 специалиста имеют
чел. из числа врачебного пёрсонала, 18

п9рсонала).
Повышение квалификации в течение

медицинских работников, врачей, педагогов.
все медицинские работники вовлечены в систему непрерывного медицинского

образования. Контроль за своевременностью и степенью участия в нмо
осуществляется в личном кабинете работодателя на интернет-портале нмо.
Заинтересованность в получении зачетЕых баллов имеют 40% работников, ост€Lльные

- менее активны.
СтаЖ работЫ больше 10 леТ имеюТ 60% враЧей, 60О/о среднегО персонапа,75О/о

педагогического персонаJIа. Сотрулники со стажем работы менее 5 лет составляют:

средний медицинский персон.Lл _ 2|Уо, ПеДагогический персонал - 2,5О/о,

7 молодых специаJIистов (2020г. - 4 чел., 2019г. - б чел.) - медработники

среднего звена.
в 202| году воспитываJIось |26 человек, из них 58 детей, оставшихся без

попечения родителей, 68 детей - временного пребывания, в том числе дневное
пребывание _ зз ч9ловека. Число детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в течении года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым

годом. 26,6 Уо составляли дети, поступившие из районов области. ВоспитываJIись

сиблинги из 17 семей, организовывttлось общение детей со старшими братьями и

сестрами, воспитывающихся в детских домах по средствам информационно-

коммуникативных технологий. В первъте ь 202I году в замещающие семьи было

большее количество детей, чем в биологическую семью 56,2О/о, з4 малыша

переданы под опеку, 2 ребенка Еа усыновление, 1 из них на международное, не было

ни одного факта передачи детей в интернатное учреждение, 9 детеЙ повторнО

вернулись в дом ребенка из биологической семьи, в течение года родители этих детей

в Ьудебном порядке были лишены или ограничены в родительских правах, 2 детей

возвращены из замещающей семьи (опека), причины - отсутствие взаимопонимания и

эмоционztльной привязанности опекунов к ребенку.
В течение года воспитывtLлось 37 детей с инвutпидностью, 11 детей были

направлены на мсэ, из них: 3 случая для установления первичной инвалидности,

1 случай продление инв€UIидности, 7 случаев корректироваласЬ ипрА И

технические средства реабилитации.
Увеличился 11ок€lзатель движения детей, 1 ребенок в среднем воспитывЕLлся в

доме ребенка 4 месяца.

несколько сертификатов специалиста (4

чел. из числа среднего медицинского

последних 5 лет имеют 100% средних



На каждого воспитанника, поступающего в дом ребенка, разрабатывается
индивидуальный план р.ввития и жизнеустройства.

В 2021 году отмечается небольшое уменьшение общей заболеваемости в
сравнении с 2020 годом, на 2)4%. Структура общей заболеваемости детей в доме
ребенка в 202l году представлена следующим образом: l место - болезни органов
дыхания J0O-J99 22,ЗОh (l22), 2 место - врожденные аномtlJIии рiIзвития Q0O-Q99
|З,OУо (7|), 3 место - болезни нервной системы G0O-G99 |0,2% (56). Значимое
снижение заболеваемости произошло по кJIассу некоторые инфекционные и
паразитарные болезни, т.к. в 202|г не зафиксировано заболевших детей по данному
кJIассу. Отражением правильной санитарно-эпидемиологической работы в

учреждении является отсутствие кишечных инфекций у воспитанников в динамико
20|9-202| гг.

Сравнивая показатели темпов роста в динамике лет отмечается полоя(ительная
тенденция: среднее ФР отмечено у ЗЗ,ЗО/о(20) - 48,4О^ (30) - 50,0%(31) детей; нияtе
среднего: 3З,3О^ (20) - З2,ЗО^ (20) - З5,5Оh(22)детей; выше среднего: З,4Уо(2) -
1,6% (1) З,2% (2) детей. Количество детей с низкорослостью умоньшается
25,0О/о (15) - |'7,7О^ (11) - 9,7О/о (6) детей; с высокорослостью в динамике 2019-2021гг
5,0О/о(3)-0-1,6%(1).

В среднем 96О/о детей, имеют задержку НПР. Максимальное количество детей (40-41%)
имеют группу НПР ниже V.

В струкгуре групп здоровья в динамике анализируемых лет произошло
изменение в виде значительного увеличения детей с V группой здоровья, что
объясняется высоким количеством детей-инвалидов 45,2Оh (28) от общего количества
воспитанников дома ребенка. За 2019-2021гг количество детей с V группой здоровья
имеет следующую тенденцию: 6,7О^ (4) -24,2% (15) - 40,З% (28).

Число госпитализируемых детей уменьшилась в 3 раза по сравнению с 2019
годом, и 1,5 раза в сравнении с 2020 годом. Преобладает плановая госпитiLлизация
59,4уо

Госпитализация детей в стационар происходит своевременно, обоснованно, что
говорит о правильной организации профилактической работы, адекватной оценки
педиатром состояния здоровья ребенка.

ВМП получили 4 ребенка, из них 2 проведено оперативное лечение по поводу
ВПС в г. Санкт Петербурге. Сопровояtдение детей в федеральные кJIиники
осуществлялось сотрудниками дома ребенка. В Уходе за м€Lлышами, в период
госпитzLлизации, привлекаJIись волонтеры фонда <Петербуря(ские родители). 2

ребенка были оперированы в ,Щетской клинической больнице г. Северодвинска.

!етской смертности не было.
Согласно приказу МЗ РФ М 12н от 15.02.2013г. (О проведении

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в доме ребенка проводится
диспансеризация детей (табл. }lb37) бригадой специilJIистов ГБУЗ АО
<Северодвинской городской детокой клинической больницы)).

По итогам диспансеризации в дополнительном обследовании ни в
амбулаторных, ни в стационарных условиях никто не нуждался, что свид9тельствует
о своевременном и полном обследовании детей во время наблюдения в доме ребенка.

Проведены лечебно-оздоровительных мероприятий в условиях дома ребенка
всем детям, прошедшим диспансеризацию, так как у всех зафиксирована различная
патология.

Рекомендованные обследование, лечение и реабилитацию по итогам
диспансеризации в 2021г. получили все дети (100 ,0О^).
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Северодвинский дом ребенка участвует в мероприятиях по оказаниЬ

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям c\
расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области. С
2019г реализуется концепция ранней помощи детям. Организована работа кабинета

раннего рtlзвития <Умка>.
В учреждении ведется целенаправленная всесторонняя медицинская

реабилитация, коррекционно-педагогическаrI работа с детьми раннего возраста. В
коррекционно-образовательном процессе внедрены и используются компьютерные
технологии: интерактивный стол, система <<Лайт-Бим>, компьютерные игровые
тренажеры <<Лошадка>>, <<Автомобиль>, персональный компьютер с лицензионными
программами по речевому развитию; активно практикуются инновационные
авторские разработки - методические рекомендации <Приобщение детей раннего
возраста к истокам традиционной культуры Архангельского края))) программа
педагогической абилитации и коррекции развития детей первого года жизни в

условиях дома ребенка <Колибри>, <ТТТкола социапьного развития)). Используются
современные методы медицинской реабилитации метод проприорецептивной
ортопедической коррекции с помощью нейро-ортопедического комбинезона
<Фютон>, ванна <<Аква-спа) для бесконтактного массажа, позиционные методики с
использованием системы <Ирли>, кинезиотейпирование, логомассая(,

релаксационный массаж верхних и нижних конечностей с использованием вихревой
ванны <Ластура беби>>, метод механотерапии аппаратом <Корвит> - для
нормализации мышечного тонуса нижних конечностей, восстановление навыков
ходьбы, методы микрополяризации головного мозга аппаратом <Магнон-Слип>>,
кинезиотерапия, с использованием притчей, тренажера <Степпер)), вестибулярных
тренажеров.

Все дети участвуют в досуговых мероприятиях, за202lг. - 180 мероприятий, в
которых участвоваJIо З46 чел. С целью социаJIизации, расширения круга общения
дети посещали городские кружки: спорта <Олимп> - 2 чел., хореографичекая студия
<Импульс>> - 2 чел.

Опубликованы: 5 статей педагогов в сборнике научных трудов <Комплексное
сопровождение детей с особыми образовательными потребностями)) Северный
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, сост. Е.В.
Комаровская, Н.С. Морозова, г. Архангельск).

!ом ребенка стzLл победителем Всероссийского конкурса <Лучшее предприятие
года) в номинации <Лучшее учреждение для детой сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей> в рамках Международного форума <Инновации и развитие)).

А также победителем Всероссийского конкурса <Медицинская организация
педиатрического профиля>, проводимого в 202| году в рамках XXIII Конгресса
педиатров России с международным участием.

Главная медицинская сестра, участвовала
во Всероссийском конкурсе <Профледи-202|>> в номинации <Леди-увлечение)).
Воспитатель участвова.па в областном конкурсе <Женщина года - 202|>> в номинации
<Женщина и профессия!>

Воспитатель заняла 2 место с работой <<Снеговичок с сюрпризом) в городском
конкурсе <100 снеговиков в парке)), 1 место с работой <На пеньке сова сидела...)) в
городском конкурсе поделок из природных материtLлов и вторсырья <Арктические
чудеса).

!ипломы победителей получили дети и воспитатели
на городском конкурсе рисунков <Светофор>, на городском танцевiLльном конкурсе
<!обрый лучик)).

\
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