
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
в КГКУ «Большеулуйский детский дом»

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
№ ФС-24-01-001260 от 19.10.2012 года.

Медицинская служба имеет педиатрическую ориентацию, которая 
предусматривает контроль за физическим развитием детей, предупреждение 
инфекционных заболеваний, устранение сопутствующих заболеваний.

Медицинский кабинет детского дома оснащен необходимым медицинским 
оборудованием: шкаф для медикаментов, холодильник, кушетка, ростомер, весы, 
прибор для измерения артериального давления, прибор для проведения 
ингаляций, коврик для профилактики плоскостопия и т.д.

Медицинское обслуживание воспитанников детского дома осуществляется 
медицинской службой, включающей в себя медицинскую сестру (диетолога) и 
двух дежурных медицинских сестер. Все медицинские работники своевременно 
обучаются на курсах повышения квалификации и имеют соответствующие 
сертификаты.

Медицинской службой оказывается содействие в организации оказания 
детям медицинской помощи в объеме базовой программы ОМС. Проводятся 
ежедневные осмотры воспитанников, оказание санитарно-гигиенической и 
противоэпидемической помощи, проведение по необходимости санитарной 
обработки.

КГКУ «Большеулуйский детский дом» ежегодно заключает договор на 
оказание медицинских услуг с КГБУЗ «Большеулуйская районная больница». 
Так же разработан план совместных мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников учреждения.

Оказывается содействие в прохождении ежегодной диспансеризации на 
базе КГБУЗ «Ачинская центральная больница», осуществляется госпитализация 
детей, нуждающихся в лечении в стационарных условиях, проводятся 
консультации узких специалистов. Все воспитанники получают бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения, проведению вакцинации воспитанников согласно календарю 
профилактических прививок. Осуществляются мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха ребенка в санаториях Тесь, Бородино, Шира.

Все воспитанники детского дома, имеющие хронические заболевания, 
охвачены реабилитационными мероприятиями. В оздоровлении детей 
используются профилактические мероприятия, медикаментозное лечение, 
физиотерапия на базе стационарных отделений КГБУЗ «Большеулуйская 
районная больница». Лечебно-профилактические процедуры проводятся с 
учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья детей.

Совместно с медицинскими работниками, педагоги детского дома проводят 
коррекционно-развивающие занятия с использованием здоровьесберегающих 
технологий. На занятиях «Забочусь о своем здоровье» проводится санитарно
просветительная работа — беседы на следующие актуальные темы:



гигиена полости рта
Профилактика вирусных инфекций, гриппа 
Вредные привычки 
Болезни грязных рук 
Одежда по сезону
О пользе солнечных ванн и физических упражнений 
Профилактика гельминтозов 
Профилактика педикулеза 
Витамины-конфетки или лекарства 
Г игиена зрения
Ожоги, обморожения, первая помощь 
Профилактика кишечных инфекций
Направления работы с детьми по профилактике заболеваемости 
Мониторинг здоровья;
Рациональная организация двигательной активности;
Система закаливания;
Лечебно-профилактическая работа;
Профилактика инфекционных заболеваний

В предупреждении возникновения инфекционных заболеваний очень важна 
роль специфической профилактики, которая заключается в проведении 
вакцинации против управляемых инфекций, вакцинация детей проводится по 
индивидуальному календарю прививок, который составляет медсестра ФАП 
с.Сучково на базе прививочного кабинета КГБУЗ «Большеулуйская районная 
больница».

Противотуберкулёзная работа
Воспитанникам детского дома проба Манту проводится 1 раз в год, дети с 

виражом туб пробы и нарастанием пробы Манту направляются на консультацию 
фтизиатра. После осмотра фтизиопедиатра дети обследуются, по показаниям 
проводится химиопрофилактика туберкулёза. Детям старше 15 лет 1 раз в год 
проводится флюорографическое обследование
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