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В настоящее время в ГУЗ «Тульский областной специализированный 
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики №1» функционирует 140 коек.

Дом ребенка в настоящее время функционирует по двум адресам:
ГУЗ « Тульский областной специализированный дом ребенка №1» ул. 

Ф. Энгельса д. 97 -  80 коек, включая 10 коек -  « Отделения паллиативной 
помощи детям»

ГУЗ « Тульский областной специализированный дом ребенка №1» 
филиал №1 ул. Тульского Рабочего Полка д. 100В -  60 коек.

В учреждении сохранены все структурные подразделения: 
групповые ячейки с полным набором помещений, изолятором, карантинные 
группы, кабинеты ЛФК, физиотерапии, сенсорная комната, комната 
Монтессори, леготека, компьютерный класс, в филиале №1 -  бассейн.

23 августа 2013 г. получена новая лицензия на медицинскую 
деятельность на реорганизованное учреждение. Кроме того учреждение 
имеет лицензию на фармацевтическую деятельность. 28 сентября 2015г 
получена лицензия на образовательную деятельность.

27.04.2015 г. была получена лицензия для оказания паллиативной 
медицинской помощи детям.

18.03.2021г. была получена лицензия на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений.

На основании приказа Министерства здравоохранения Тульской 
области № 529-осн. от 29.05.2015г. «Об оказании паллиативной медицинской 
помощи детям в ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики №1» с 01.06.2015г. было открыто отделение 
паллиативной медицинской помощи.

На основании приказа Министерства здравоохранения Тульской 
области «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Тульской области от 19.09.2019 г. №498-осн» с 01.01.2021г. организована и 
функционирует выездная паллиативная служба.



Основные цели и задачи деятельности дома ребенка.

Целями деятельности Учреждения являются:
-  социализация детей, подготовка их к устройству, по возможности в 

семью, детский дом или государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения;

-  развитие физиологических, возрастных, двигательных, психо
эмоциональных, интеллектуальных и речевых функций;

-  коррекция выраженности двигательного, психо-эмоционального, 
интеллектуального и речевого дефекта ребенка,

-  всестороннее улучшение качества жизни детей, страдающих 
неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями, и 
членов их семей.

Для обеспечения вышеуказанных целей главным в деятельности дома 
ребенка является:

1. Построение адекватного процесса комплексной медико-психолого- 
педагогической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

2. Обеспечение социальной защиты детей;
3. Создание для воспитанников благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих умственному и физическому развитию 
личности;

4. Обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников.

Задачами деятельности дома ребенка являются:
1. Самостоятельное осуществление медико-психолого-педагогической 

реабилитации в соответствии с настоящим Уставом;
2. Использование и совершенствование методики лечебного и 

образовательно-воспитательного процессов;
3. Осуществление контроля за физическим и нервно-психическим 

развитием воспитанников;
4. Внедрение инновационных технологий лечебного и образовательного 

процессов.

Для достижения вышепоставленных целей и задач дом ребенка 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Медицинскую, которая обеспечивает:
-  Комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных 

мероприятий (комплексная оценка исходного состояния здоровья, 
адекватное лечение: медикаментозное, физиотерапевтическое, ЛФК, 
массаж, иглорефлексотерапия);

-  Оказание паллиативной медицинской помощи детям;



— Специфическую и неспецифическую профилактику инфекционных 
заболеваний;

— Восстановительное лечение;
— Постоянное медицинское наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников;
— Оказание неотложной (первой доврачебной и врачебной) медицинской 

помощи;
— Уход за воспитанниками, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, режима дня;
— Организацию рационального питания детей, соответствующего 

возрастным нормам, согласно нормативам, рекомендованным 
методическими указаниями, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, и нормативными актами 
Тульской области;

— Оценку эффективности лечебно-профилактического процесса.

2. Педагогическую (воспитательную) деятельность, обеспечивающую:
— Развитие возрастных, физиологических, двигательных навыков у детей 

грудного возраста (от 4 недель до 1 года); детей раннего возраста (от 1 
года до 3-х лет); дошкольного возраста (старше 3-х лет);

— Коррекцию двигательных нарушений;
— Развитие навыков самообслуживания, бытового приспособления;
— Развитие и коррекцию речевой функции;
— Развитие познавательной и продуктивной деятельности;
— Развитие манипуляционной функции рук, сенсорного восприятия;
— Коррекцию психо-эмоциональных нарушений у детей с поражением 

ЦНС, психики;
— Формирование коммуникативности и навыков поведения в обществе;
— Определение потенциальных интеллектуальных возможностей 

ребенка и выявление одаренных личностей.
— Работа дистанционно-консультативного пункта ранней помощи 

родителям, опекунам и будущим усыновителям.

3. Деятельность по защите прав и законных интересов 
воспитанников:
Для обеспечения данной деятельности администрация дома ребенка:

— Строго соблюдает права детей, предусмотренные законодательством 
РФ и Законом Тульской области «О защите прав и интересов детей»;

— Осуществляет связь с социальными службами, органами опеки, 
органами внутренних дел, судебными органами;

— Регистрирует ребенка по месту его нахождения, то есть: г. Тула, ул. Ф 
Энгельса д. 97, и г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, 100-в;



-  В 7-мидневный срок ставит в известность отдел опеки и 
попечительства территориального управления администрации города 
Тулы о нахождении в Учреждении детей, оставшихся без попечения 
родителей;

-  1 раз в год ставит в известность отдел опеки и попечительства 
территориального управления администрации города Тулы о 
состоянии здоровья ребенка;

-  Участвует в процессе усыновления ребенка (доводит информацию о 
состоянии здоровья ребенка и его правовом статусе кандидатам в 
усыновители);

-  Оказывает содействие и создает условия для знакомства кандидатов в 
усыновители с ребенком;

-  Обращается в органы милиции с заявлением о возбуждении 
уголовного дела против родителей, уклоняющихся от выплаты 
алиментов;

-  Оформляет гражданство воспитанникам;
-  Выходит в суд с исковым заявлением о лишении родительских прав, 

ограничении родителей в их правах, признании родителей безвестно 
отсутствующими или недееспособными;

-  Выходит с заявлением в органы ЗАГСа о государственной 
регистрации подкинутого ребенка, подает заявление в органы РОВД о 
розыске родителей ребенка;

-  Оформляет пенсии воспитанникам, предусмотренные 
законодательством РФ;

-  Открывает в Сбербанке РФ личный счет ребенка для поступления 
пенсий и следит за их поступлением;

-  Отслеживает поступление алиментов с родителей, которым вменено 
судом их выплачивать;

-  В соответствии с федеральным законодательством строго соблюдает 
тайну усыновления ребенка (ст. 139 Семейного кодекса РФ от 29 
декабря 1995 г. N 223-Ф3 (СК РФ) (с изм. и доп.); ст. 155 Уголовного 
кодекса РФ от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3 (УК РФ) (с изм. и доп.)).
В дом ребенка принимаются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, из родильных домов и других лечебно-профилактических 
учреждений, учреждений системы МВД России, семей с периода 
новорожденности и содержатся в нем до 3-х летнего возраста включительно 
(согласно Федеральному закону Российской Федерации № 323-ф3 от 
21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и 
Постановление Правительства РФ № 481 от 24.05.2014г «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"), а так же 
на временное содержание по заявлению родителей.

Санитарно-гигиеническое состояние учреждения находится под 
постоянным контролем и соответствует требованиям.



Площади и оборудование дома ребенка находится в соответствии с 
санитарными нормами (СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и организации 
режима работы организаций для устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»).

В каждом доме ребенка имеется «тревожная» кнопка, круглосуточная 
охрана, состояние пожарной безопасности соответствует требованиям.

Учреждение расположено в отдельно стоящих зданиях, имеющих 
земельные участки, на которых разбиты прогулочные площадки, 
оборудованные всем необходимым. Летом дети выезжают в «Летний 
реабилитационно-оздоровительный центр» в п. Хомяково.

Кадры

Должность Всего Врачи Средн. 
Мл. п.

Мл. мед. Прочий перс.
п. всего в т.ч. 

педагоги

Штаты на 
140 коек

554,75 21,5 167 146,5 219,75 144,75

Занятые 357 17,75 96 88 155,25 92,25

Физические
лица

269 11 71 52 135 80

Занятость:
-  врачебными кадрами -  82,6%;
-  средним медицинским персоналом -  57,5%;
-  прочим медицинским персоналом -  60,0%;
-  прочим немедицинским персоналом -  70,7%;
-  в том числе педагогами -  63,8%).

Врачи.
По стажу работы:
До 5 лет -  1 человек 
свыше 15 лет - 10 человек.
Квалификаиионные категории:
высшая по педиатрии -  5 человек;
высшая по инфекционным заболеваниям -  1 человек.

Медицинские сестры.
По стажу работы: 
до 10 лет -  7 человек; 
от 10 до 15 лет -  7 человек; 
от 15 до 20 лет -  7 человек; 
свыше 20 лет — 50 человек.
Квалификаиионные категории:



высшая категория -  5 человек; 
первая категория -  20 человек;

Коечный фонд

2020г. 2021г.
Всего Из них в 

паллиативном 
отделении)

План койко-дней 45640 46030 3650
Выполнено 37923

(83,09%)
35734
(77,63)

3395

Поступило 95 103 2
Выбыло 94 108 2
На начало года состояло 101 102 10
К концу года состояло 102 97 10
Умерло - - -

Из числа выбывших взято 
родителями

56 43 1

Взято на усыновление, 
всего:

10 21 -

- усыновлены 
российскими гражданами

10 21 -

- усыновлены
иностранными
гражданами
Взяты по опеку 16 27 -

Взяты в приемную семью 4 9
Переведено в учреждение 
системы образования

6 7 -

Переведено в учреждение 
соц. защиты

2 1 -

Переведено в другие 
лечебные учреждения

- - -

100 детей выбыло в семью, что составило 92,6 %, из них:

2020 2021
Выбыло:
-в биологическую 
семью

56(65,1%) 43(43%)

- усыновлены 10(11,6%) 21 (21%)
-под опеку 16(18,6%) 27 (27%)
-в приемную семью 4 (4,7%) 9 (9%)



Из числа выбывших в семью -  5 детей-инвалидов.
В органы социальной защиты и образования в 2021г. - 8 детей (7,5%), в 

2020г. - 8 детей (8,5%).

Количество детей, состоящих на конец отчетного года.

2020 2021
На конец года 102 97
До года 22 21
От 1 до 3 лет 50 48
Старше 3 лет 30 28

Возрастной состав

2020 г. 2021 г.
состоит на 
конец года

поступило состоит на 
конец года

поступило

до 1 года 22 (21,6%) 49 (52,1%) 21 (21,6%) 62 (60,2%)
от 1 до 3 л. 50 (49%) 39 (41,5%) 48 (49,5%) 31 (31,1%)
старше 3 л. 30 (29,4%) 6 (6,4%) 28 (28,9%) 10 (9,7%)

всего 102 94 97 103

В 2021 г. среди поступивших 60,2% составили дети первого года
жизни.

70 детей (74,5%) поступило на временное пребывание по 
трехстороннему соглашению.

Заболеваемость

Общая До года
2018 5436/1000 5392/1000
2019 5467/1000 5297/1000
2020 5427/1000 5344/1000
2021 5700/1000 5771/1000

Таким образом, общая заболеваемость в 2021 г. по сравнению с 2020 
годом увеличилась на 5 %, а заболеваемость детей до года увеличилась на 
7 % .

На первом месте - болезни органов дыхания 121 (21,2 %), в 2020г. 
-1 3 8  (24,7 %).



На втором месте -  психические расстройства и расстройства 
поведения -  86 (15,1 % ), в 2020 г. -  80 (14,3 %).

На третьем месте -  состояние в перинатальном периоде 60 
(10,5%), в 2020 г. -  48 (8,6%).

На четвертом месте - врожденные аномалии - 35 (6,1%), в 2020 г 
- 4 9  (8,2%),

В 2021г. поступило 10 детей, рожденных от ВИЧ инфицированных 
матерей (в 2020 г. -  5 детей), всего в течение года их количество составило -  
15 человек, (в 2020 г. -  10 чел.), 2 детям поставлен диагноз ВИЧ -  
инфекция и назначена активная антиретровирусная терапия, на конец года 
количество детей рожденных от ВИЧ - инфицированных матерей - 7
человек.

Все дети регулярно обследуются и осматриваются педиатром центра 
СПИД.

В течение 2021 г. поступило 12 детей носителей вируса гепатита С. В 
течение года всего прошло 25 детей носителей вируса гепатита С (в 2020 г. - 
10). На конец года носителей вируса гепатита С осталось 9 детей.

Количество детей с врожденным пороком сердца осталось на прежнем 
уровне. Всего за год прошло 7 детей (в 2020 -  6 детей). На конец года 2 
детей имеют врожденный порок сердца.

В течение года все дети были проконсультированы кардиохирургом.

Число детей, имеющих психоневрологическую патологию
на 01.01.2022 г.

Задержка психического и речевого развития 36
Задержка моторного развития 8
Г идроцефалия 4
Микроцефалия -

ДЦП 10
Болезнь Дауна 1 (до 1 года)
Задержка речевого развития 38

Все дети регулярно наблюдаются неврологом и психиатром.
За 2021 г. прошло 4 детей с болезнью Дауна, все они имеют 

инвалидность (в 2020 году - 10 детей). За год прошло 12 детей с ДЦП. На 
конец года детей с болезнью Дауна - 1 ребенок, с ДЦП -  10 детей.

Дети инвалиды.

На конец года детей-инвалидов - 16 ребенок.
Всего в течение года прошло - 27 детей - инвалидов (2020г -  31ребенка

-  инвалида)



2020 2021
усыновлено - -
под опеку 1 2
возвращены в 
биологическую семью

2 1

в приемную семью - 2
в органы соцзащиты 1 -
в органы образования 6 6
умерло - -
Перевод в другие
лечебные учреждения .

Впервые назначена инвалидность 2 детям, продлена 2детям.
В структуре заболеваний, приводящих к инвалидности,
- на первом месте стоят заболевание нервной системы -  58%.
- на втором месте -  врожденные аномалии -  36%,

На конец года инкурабельных детей — инвалидов — 10 человек (все они 
находятся в отделении паллиативной медицинской помощи детям), из них 3 
детей находятся на зондовом питании, 1 ребенок на АИВЛ, 5 детей с 
гастростомами, 2 детей носители трахеостомы

Все дети -  инвалиды получают необходимую медицинскую помощь и
реабилитационное лечение.

Госпитализация детей.

В 2021 г. количество госпитализаций — 50 (в 2019г. — 50, в 2020г. - 29). 
Из них: плановых госпитализаций - 29, что составляет 58%) от общей 
госпитализации, (в 2020 году плановая госпитализация - 55,1%).

В 2021 г отмечается увеличение госпитализации за счет увеличения 
плановых госпитализаций по сравнению с 2020г.

Плановая Экстренная
госпитализация госпитализация

2019 37 (74%) 13 (26%)
2020 16(55,2%) 13 (44,8%)
2021 29 (58%) 21 (42%)

ГУЗ « Тульская детская областная клиническая больница» - 16:
(обследование -  9, обструктивный бронхит -  2, пневмония -  1, постановка 
гастростомы — 2, врожденные аномалии — 2)).

ГУЗ Тульская городская клиническая больница скорой помощи 
им. Д.Я.Ваныкина -15:



(обструктивный бронхит -  4, выделитель COVID19 -8, обследования -  1, 
ОРВИ -  1, болезни органов пищеварения -  1).

ГУЗ «Детская городская клиническая » - 5:
(ветряная оспа -3; ОРВИ -  2)

ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» -
1:

(туберкулезная интоксикация -  1).

Федеральные клиники -1 4 .

Наименование клиники Количество детей
ФГБУ РДКБ 6
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 1
Калужский филиал ФГ АУ 
”НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.акад.С.Н. Фёдорова»

6

Обособленное структурное 
подразделение «Научно- 
исследовательский клинический 
институт педиатрии имени 
академика Ю. Е. Вельтищева» 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова

1

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении диспансеризации детей, находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Во исполнении совместного приказа министерства здравоохранения, 
министерства труда и социальной защиты, министерства образования от 
27.03.2021г. № 74-осн, была проведена диспансеризация воспитанников дома 
ребенка специалистами ГУЗ ТО «Детская областная больница» (хирург, 
ЛОР, окулист, невролог, психиатр, гинеколог, врач функциональной 
диагностики).

Во время диспансеризации осмотрено -141 ребенок (в 2020г -  132 
ребенка).



2020г. 2021
дети до года 27 (20,5%) 46 (32,6%)
от 1 года до 3 лет 73 (55,3%) 64 (45,4%)
старше 3 лет 32 (24,2%) 31 (22%)
детей-инвалидов 27 (20,5%) 24(17,02%)

Отчет о работе отделения паллиативной 
медицинской помощи детям,

01.06.2015г. в доме ребенка открылось «Отделение паллиативной 
медицинской помощи детям», рассчитанное на 10 коек. Паллиативная 
медицинская помощь оказывается больным детям из числа детей сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся на 
временном пребывании в возрасте до 4 лет, а также по заключению 
врачебной комиссии, имеющих ограниченный срок жизни в следствие:

-  неизлечимого заболевания или заболевания и состояния, угрожающих 
его жизни (неонкологического или онкологического);

-  заболевания на стадии выраженного прогрессирования, при которых 
имеется низкий или отсутствует реабилитационный потенциал.

Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение 
качества жизни ребенка, нуждающегося в длительном постороннем уходе и 
симптоматическом лечении и оказывается врачами, прошедшими обучение 
по оказанию паллиативной медицинской помощи детям. Сроки пребывания 
пациента в отделении паллиативной медицинской помощи зависят от 
состояния больного или по достижению возраста 4-х лет.

Паллиативное отделение создано для оказания помощи:

• детям-инвалидам с болезнью Дауна и другими хромосомными 
абберациями в терминальном состоянии;

• с глубоким поражением ЦНС;
. с грубыми пороками развития, и другими инкурабельными 

заболеваниями.

Задачами паллиативного отделения являются:

-  формирование новой модели медицинской и социальной помощи 
инкурабельных больных;



оказание медицинской, психологической и социальной помощи 
тяжелобольным детям и их семьям;

соблюдение принципов паллиативной помощи: гуманности,
доступности, общественной значимости, бесплатности, восприятия 
смерти, как естественного процесса жизненного цикла;

повышение доступности стационарной медицинской помощи больным 
в терминальном состоянии;
динамическое наблюдение за состоянием детей, находящихся в 
отделении;
проведение симптоматического лечения больных в терминальных 
стадиях, организация им квалифицированного ухода с применением 
психотерапевтических и традиционных методик;

сотрудничество государственных, общественных, религиозных и 
других организаций в решении вопросов оказания паллиативной 
помощи детям и их семьям;

внедрение современных технологий оказания паллиативной помощи 
детям в зависимости от характера нуждаемости;

информационно -  просветительская деятельность по вопросам 
организации и оказания паллиативной помощи, организация и 
пропаганда волонтерского движения;

обучение сотрудников навыкам ухода за тяжелобольными детьми. 
Функции паллиативного отделения:

оказание паллиативной медицинской помощи детям, находящимся в 
стабильном клиническом состоянии, в том числе при проведении 
длительной неинвазивной искусственной вентиляции легких, в 
условиях круглосуточного медицинского наблюдения;

обеспечение медицинского контроля основных функций организма 
пациентов, сестринского ухода за пациентами;

создание оптимальных условий для инкурабельных пациентов, 
оказание им квалифицированной паллиативной и симптоматической 
помощи;

проведение комплекса мероприятий по медицинской, психологической 
и педагогической реабилитации;



-  проведение лечения хронического болевого синдрома, сопутствующих 
заболеваний;

-  организация вызова бригады скорой реанимационной медицинской 
помощи при возникновении угрожающих жизни состояний, 
требующих экстренной или неотложной медицинской помощи, ведение 
медицинской документации;

-  проведение социально-психологические работы с медицинским 
персоналом, с целью повышения качества жизни детей с 
неизлечимыми заболеваниями, а так же с целью профилактики 
синдрома профессионального выгорания у медицинского персонала в 
отделении паллиативной медицинской помощи проводится в 
соответствии с основными функциями.

Штаты отделения паллиативной медицинской помощи детям
(на 10 коек)

Наименование должности Количество штатных 
единиц

Врачебный персонал
Врач-педиатр 2
Врач-невролог 0,5
Врач по лечебной физкультуре 0,5
Врач-реаниматолог 0,5

Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра 1
Медицинская сестра по массажу 1
Медицинская сестра процедурной 2
Медицинская сестра палатная 9,5
Медицинская сестра по физиотерапии 0,5

Младший медицинский персонал
Санитарка 9,5
Сестра-хозяйка 1

Прочий персонал
Педагог-психолог 0,5
Учитель-дефектолог 1
Воспитатель 7
Специалист по социальной работе 0,5

Оснащения отделения паллиативной медицинской помощи:
— Аппарат для проведения искусственной вентиляции легких инвазивный

- 3 шт.;



Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия,
электрокардиография, неинвазивное артериальное давление, 
температура по требованию - 9 шт.;
Вакуумный электроотсасыватель - 10 шт.;
Кислородный концентратор -  6 шт.;
Шприцевые насосы -  10 шт.;
Портативный электрокардиограф - 1 шт.;
Глюкометр 1 шт.;
Аптечка с противошоковыми препаратами для оказания неотложной 
помощи 1 шт.;
Реанимационная сумка (детская);
Бактерицидный облучатель воздуха - 10 шт.;
Термометр медицинский - 10 шт.;
Бесконтактный термометр - 5 шт.;
Шпатели;
Стетофонендоскоп 2 шт.;
Откашливатель -  1 шт.;
Нейбулайзеры -  7 шт.;
Медицинские термоматрасы с противопролежневым наполнителем - 3 
шт.;
Видеоняни - 4шт.;
Тонометр для измерения артериального давления с манжетой; 
Молоточек неврологический - 1 шт.;
Диагностический фонарик - 1 шт.;
Весы - 1 шт.;
Весы электронные для детей до года -  1шт.;
Ростомер - 1 шт.;
Установки для бесконтактной дезинфекции рук -  Зшт.; 
Функциональные кровати -  10 шт;
Пеленальные столы - 3;
Прикроватная информационная доска (маркерная) по числу коек; 
Массажная кушетка;
Стол манипуляционный для инструментария -  2 шт.;
Штативы медицинские (инфузионные стойки);
Холодильник для хранения лекарственных средств - 1 шт.; 
Холодильник для детского питания -1 шт.;
Шкаф для хранения медикаментов и медицинских инструментов - 1 
шт.;
Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов по 
требованию.

На основании: РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
15.03.2018 N 427-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ



МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2018 
ГОДУ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" в 2021 
году было приобретено оборудование для детей, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи на дому:

Наименование Количество Цена Сумма
Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких

2 1 020 000,00 2 040 000,00

Кровать 5 157365,00 786825,00
Кровать
педиатрическая

3 151200,00 453600,00

Насос шприцевой 1 62200,00 62200,00
Отсасыватель
хирургический

5 13000,00 65000,00

Матрас
противопролежневый

11 8100,00 89100,00

Увлажнитель 
дыхательных смесей 
с подогревом

2 71500,00 143000,00

Инсуффлятор-
аспиратор
механический

2 736000,00 1472000,00

Итого X X 5 111 725,00

В течение 2021 года на дом было выдано 33 единицы медицинского 
оборудования.

В 2021 году через отделение паллиативной медицинской помощи 
прошло 12 детей, на конец года в отделении находится 10 детей, из них:

-  3 детей находятся на зондовом питании;
-  5 детей носители гастростомы;
-  2 ребенка -  носители трахеостомы;
-  1 ребенок находится на АИВЛ.

В течение 2021 года поступлений в отделение поступило 2 детей.
2 детей выбыло:
- 1 ребенок в биологическим родителям.
- у 1 ребенка после проведения хирургического лечения и лечебно

реабилитационных мероприятий, отмечается улучшение состояния и он был 
переведен в группу.



Возрастной состав детей на конец года.

2021г.
До года -
1-2 года -
2-3 года 2
3-5 лет 1
Старше 5 лет 7

Дети первых двух лет жизни составляют 20% всех детей паллиативного 
отделения, дети старше 3-х лет -  80%.

Заболеваемость детей паллиативного отделения.

Наименование заболевания 2021 г.
всего до 1 года

Всего заболеваний 49 -

Из них:
Инфекционные и паразитарные болезни 1 -
Болезни эндокринной системы, 8 -

расстройство питания нарушения
обмена веществ
Болезни нервной системы 8 -

Болезни глаза - -

Болезни органов дыхания, 4 -

Из них: бронхолегочная дисплазия 1 _

обструктивный бронхит 3 -

пневмония - -

Болезни органов пищеварения 2 -

Болезни мочевой системы 9 -

Врожденные аномалии 4 -

Болезни крови, кроветворных органов 1 -

Болезни уха и сосцевидного отростка 2 -

Психические расстройства и 10 -

расстройства поведения

Общая заболеваемость 4083/1000 (в 2020 - 5200/1000).
В течение 2021 года 2 детям поставлена гастростома в хирургическом 

отделении ГУЗ «ТДОКБ».
В 2021 году начала свою работу выездная паллиативная служба. 

Специалисты выезжают в Государственное учреждение Тульской области 
«Головеньковский детский дом -  интернат, отделение «Милосердия» для



осмотра детей и оказания им лечебно-реабилитационной и консультативной 
помощи.

В течение года главный врач дома ребенка принимала участие в онлайн 
конференциях:

12.03.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике».

26.03.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике».

16.04.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике».

29.04.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике».

26.05.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике» г.Саратов.

10.06.2021г.-11.06.2021г. в XII Общероссийском медицинском 
конгрессе «Паллиативная медицина в здравоохранении Российской 
Федерации»

24.06.2021г. в Межрегиональной научно-практической конференции 
«Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике» г.Воронеж.

09.09.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».

15.09.2021г.-16.09.2021г. VI Образовательный паллиативный 
медицинский форум в Центральном федеральном уровне.

14.10.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».

11.11.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».

25.11.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».

02.12.2021г. в VII Ежегодной конференции с международным участием 
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям».

03.12.2021 в VII Ежегодной конференции с международным участием 
«Роль медицинской сестры в паллиативной помощи».

09.12.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».

17.12.2021г. в Конференции «Новые технологии в онкологии и
паллиативной медицинской помощи».



23.12.2021г. в вебинаре «Безопасность применения опиоидных 
препаратов»

С 1 сентября 2015г Дом ребенка работает по Постановления 
Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

Весь персонал учреждения прошел обучение по Постановлению 
Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей». Приобретено необходимое 
оборудование, игрушки, мебель, мягкий инвентарь, рассчитанный на разный 
возраст детей. Группы укомплектованы по принципу семейности, 
проживание детей организовывается совместное проживание детей разного 
возраста и состояния здоровья, братья и сестры находятся в одной группе вне 
зависимости от возраста, интегрированности. Численность детей не 
превышает 6 человек, дети из группы в группу не переводятся. За каждой 
группой закреплен ограниченное количество персонала, который является 
постоянным. Воспитание, обучение детей происходит в соответствии с 
возрастом и особенности их развития.

Социальная работа.

В течение 2021 года продолжилась работа по защите прав детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия Количество
Состояло детей на начало отчетного года 102
Поступило 103
ВЫБЫЛО: 108

к родителям 43

усыновлено гражданами РФ 21

в приемные семьи 9

по|д опеку 27

усыновлено в семьи иностранных 
граждан

переведены в детские дома и учреждения 
соц.защиты

8

Переданы сведения в отдел опеки об изменении 
диагноза

22

Переданы сведения об изменения анкетных 
данных

102



Проведено медицинских освидетельствований 
экспертной комиссией в О ДБ г. Тулы

62

Оформлено медицинских полисов 45

Кол-во поданных ходатайств о взыскании 
алиментов в судебном порядке

5

Кол-во родителей, плативших алименты 1

Запрос информации о сохранности жилья 7
Заявлений в УВД о розыске родителей 16

Получение страховых свидетельств обязательного 
пенсионного страхования

38

Назначено пенсий по инвалидности:

впервые
продлено

3
2

Назначено пенсий по потере кормильца 7

Открыты лицевые счета 33

Работа службой судебного производства 9

Назначено социальных пособий 16

Списочный состав детей без попечения 26

Постановлением главы администрации 
Закреплено жилье
Дети помещенные в дом ребенка на временное 
пребывание, которые имеют регистрацию у 
родителей

41

После установления юридического статуса у 
ребенка (вступление решения суда в законную 
силу) жилье будет закреплено постановлением 
администрации района

4

Отправлены письма в администрации по 
постановке в региональный банк данных детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закрепленного жилья

По результатам проверок Территориального отдела по г. Туле 
замечаний не выявлено.



Отчет по реабилитационной работе ГУЗ 
«Тульский областной специализированный дом 

ребенка №1» за 2021 год.
Реабилитация воспитанников в ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка № 1» в широком объеме началась с 2003 г., 
когда был организован и оборудован зал ЛФК и массажа, комната 
Монтессори, отремонтирован и оснащен современным оборудованием 
кабинет физиотерапии. С 2012 года для физической реабилитации детей 
стали использоваться система ортопедических подушек для раннего развития 
двигательной активности «Ирли ситтинг систем», массажное кресло 
«Радуга», костюмы «Гравистат»

По программе модернизации здравоохранения приобретены и активно 
применяются лечебно -  реабилитационная кровать КМ-07 « Сатурн-90», 
неироортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант»(2 шт.), 
моторизированный тренажер для двигательной механотерапии MOTOmed 
gracile 12, аппарат для дарсонвализации и ультразвуковой терапии (« 
Ультрадар»). С 2015 года введены в эксплуатацию тренажер Гросса, два 
вертикализатора.

С 2017 году для детей-инвалидов начали широко применяться методы 
лечебного позиционирования с использованием приобретенных
дополнительных укладочных средств и модулей: кресел для сидения для 
детей-инвалидов, функционально-коррегирующего корсета «Beanseat». В 
работе с детьми первого года жизни и детьми-инвалидами стали применяться 
элементы нейроразвивающих методик (PNF, Войта), сухая иммерсия.

При поступлении в дом ребенка и в начале каждого календарного года 
медико-психолого-педагогической комиссией, состоящей из зам. глав, врача 
по лечебной работе, лечащего врача, врача по лечебной физкультуре, 
психолога и старшего воспитателя, на каждого ребенка разрабатывается 
ежегодный индивидуальный план реабилитации, включающий необходимые 
обследования, консультации специалистов, методы физической и 
физиотерапевтической реабилитации, профилактическую работу, психолого
педагогическую помощь. Мультидисциплинарный подход к составлению 
программы реабилитации позволил объединить знания и умения 
специалистов по восстановительному лечению, педиатров, дефектологов, 
педагогов. А это, в свою очередь, привело к улучшению качества 
реабилитации детей.

В 2021 году продолжалась работа со всеми основными категориями 
детей: дети до года, дети младшего дошкольного возраста,, дети- инвалиды.

Дети в возрасте до года получают комплекс реабилитационных 
мероприятий, направленных на физическое развитие в соответствии с 
возрастом. При этом используются такое реабилитационное оборудование



как кровать «Сатурн», тренажер Гросса, современные методики 
кинезиотерапии.

С детьми младшего дошкольного возраста начали проводиться 
малогрупповые физкультурные занятия с использованием тренажера 
МОТОмед, иппотренажера «Rodeo» (Родео), тренажера Гросса, оксицикла, 
что способствовало приобретению активных двигательных навыков, 
укреплению мышц, улучшению равновесия и координации движения,

Для детей с множественными нарушениями активно использовались 
методики, стимулирующие зрительные, слуховые и тактильные
анализаторы, а также помогающие детям социализироваться, Для 
профилактики вторичных осложнений применялись укладочные средства, 
мягкие модули, индивидуальные технические средства реабилитации.

К 01.01.2022 г. число детей-инвалидов - 16

В структуре заболеваний, приводящих к инвалидности на первом 
месте стоят заболевания нервной системы, второе место - врожденные 
аномалии, третье место - остальные заболевания.

Число пролеченных больных по категориям.

2020 2021

Оздоровлено детей всего: 185 187

Тульская область
Из сельской местности
Инвалидов 27 22

Из них инвалидов -сирот 1 1
Из них инвалидов, оставшихся без 

попечительства
22 18

Сирот 6 1
Из многодетных семей 53 51

Из малообеспеченных семей 114 122
Проживающих в интернатах, детских домах 185 187
Состоящих на ДУ 185 187
Дети родителей инвалидов 5 6

Пролечено (оздоровлено) по нозологическим группам (по МКБ -  X)

№
п/п

Нозология 2020 2021

1. Болезни нервной системы 28 34
2. Отдельные состояния в 

перинатальном периоде
44 52

3. Психические расстройства 68 67



и расстройства поведения
4. Болезни органов дыхания 5 4
5. Врожденные аномалии 28 25
6. Болезни органов 

кровообращения
3 1

7. Болезни органов 
пищеварения

9 4

Итого 185 187

Пролечено по группам здоровья

2020 2021
Первая
Вторая 117 112
Третья 38 48
Четвертая 3 5
пятая 27 22
Итого : 185 187

Эффективность лечения:

Эффективность 2020 2021

Улучшение (в %) 86 88

Без перемен ( в %) 14 12

Ухудшение ( в %) - -

Кадровый состав, занятый реабилитационной работой в Доме ребенка

Специальность По
штату

Занято В том числе 
физических лиц

Имеют
категорию

Повысили 
квалификацию 
в 2021 г.

II I Выс
шая

Врачи:
Врач по лечебной 
физкультуре

1.25 1 1

Врач по 
физиотерапии

0,5 0,5

Врач
рефлексотерапии



Другие:
Средний
медперсонал:
Инструктор ЛФК 0,5 0,25 1 1
Медсестра по 
массажу

7,5 6 6 1 4

Медсестра по 
физиотерапии

2,5 2 2 1 2

Прочий персонал:
Инструктор 
методист по 
лечебной 
физкультуре
Педагог-
воспитатель
Учитель-
дефектолог

12 12 12 2 3 2

Педагог-психолог 2,5 2,5 2 1
логопед

Оснащенность медицинским реабилитационным оборудованием

№ НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во

Аппараты и приборы
1 Кресло массажное 2

2 Г идромассажеры 2

3 Аппарат для баночного массажа 1
4 Ходунки 15
5 «Сухой бассейн» 7

6 Гимнастические палки 10

7 Гимнастическая стенка 5

8 Г имнастическая скамейка 8

9 Мяч резиновый 40
10 Мешочки с песком 12
11 Скользящие поверхности ( горки) 13
12 Маты 13

13 Мячи-трансфомеры для релаксации 13

14 Дорожки «Первые шаги» 3

15 Велоэргометр 1

16 Кушетки 14

17 Модули мягкие 23
18 Г имнастические обручи 35
19 Массажеры ножные 5
20 Ручной массажер 10
21 Мячи с шипами и кольца с шипами 30

22 Скакалка 25
23 Ковровое покрытие для пола 2
24 Музыкальный центр 1
25 Магнитофон 1



26 Тренажер медицинский терапевтический MOTOmedgracile 12 1
27 Вибромассажер 1
28 Батут 2
29 Тренажер Гросса 1
30 Аппарат «Оксицикл» 1
31 Г равистат 2
32. Вертикализаторы 2
33 Система ортопедических подушек «Ирли ситинг систем» 1
34 Лечебно -реабилитационная кровать КМ-07 «Сатурн-90» 1
35 Неироортопедический реабилитационный пневмокостюм 

«Атлант»
2

36 Вестибулярный тренажер "Черепаха» 1
37 Корсет функционально- коррелирующий BEANSEAT. 1
38 Иппотренажер «Rodeo» 1

ОТЧЕТ
по массажу и ЛФК за 2021г.

ЛФК

Общее кол-во детей прошедших за 2021 год 187

Количество единиц на 1 ребенка 69

Количество процедур на 1 ребенка 46

Количество единиц 12956

Количество процедур 8637

ЛФК

№ Наименование Всего Взрослые Дети
1. Число амбулаторных посещений (без профосмотров)
2. Число лиц, выбывших из стационара (+ умершие)
3. Число лиц, закончивших лечение методом ЛФК 187 187
4. Амбулаторно
5. В стационаре 187 187
6. % охвата методом ЛФК амбулаторных больных: 

число
больных, закончивших лечение методом ЛФК в 
поликлинике, «х» на 100 на и «-*-» на строку 1

7. % охвата методом ЛФК больных, выбывших из 
стационара: число больных, пролечившихся 
методом ЛФК в стационаре «х» на 100 и «+» на 
число лиц,
выбывших из стационара: ( строку 5 «х» на 100 и

95% 95%



«+» на число лиц, выбывших из стационара: (строку 
5 «х» на 100 и « -̂» на строку 2)

8. Число отпущенных процедур ЛФК 8637 8637

9. Число отпущенных процедур амбулаторно
10. Число отпущенных процедур в стационаре 8637 8637

11. Отпущено процедур ЛФК на 100 больных, 
посетивших поликлинику: число отпущенных 
процедур в поликлинике «х» на 10 и «+» на число 
амбулаторных посещений (строку 9 «х» на 100 и 
«-^» на строку 1)

12. Число отпущенных процедур на 1-го больного, 
выбывшего из стационара: число отпущенных 
процедур в стационаре «.+» на число больных, 
выбывших из стационара: (строку 10 «^» на строку 
2)

13. Число отпущенных процедур на 1-го больного, 
пролечившего в кабинете ЛФК: число отпущенных 
процедур ЛФК «ч“» на число лиц, закончивших 
лечение методом ЛФК ( строку 8 «^» на строку 3)

46 46

4614. Число отпущенных единиц по ЛФК 9 при групповом 
методе занятий за единицу принимается 10 мин. 
затраченного времени, не учитывая больных в группе

12956 12956

15. Нагрузка на 1-го инструктора в день: число 
отпущенных единиц по ЛФК «ч_» на кол-во занятых 
ставок инструкторами ЛФК и «̂ ~» на кол-во рабочих 
дней в году

16. Количество ставок инструктора ЛФК ш.р. 2 д-3. ф.л. 0

Распределение больных по нозологическим формам

№

п/п

Нозологические
формы

Всего Взрослые Дети
Человек Процедур Человек Процедур Человек Процедур

1. Неврологические 159 4597 159 4597

В том числе 
инвалиды

9 2250 9 2250

2. Остеохондрозы
В том числе 
инвалиды

3. Т ерапевтические 9 450 9 450

В том числе 
инвалиды

1 180 1 180

4. Травматологические
В том числе 
инвалиды

5. Хирургические
В том числе 
инвалиды

6. ссс 1 60 1 60

В том числе 1 60 1 60



инвалиды
7. Сколиоз

В том числе 
инвалиды

8. ДЦП 11 3300 11 3300
В том числе 
инвалиды

11 3300 11 3300

9. Плекситы
В том числе 
инвалиды

10. Кривошея 2 80 2 80
В том числе 
инвалиды

11. Дисплазия т/б 
суставов

4 60 4 60

В том числе 
инвалиды

12. Плоскостопие и 
косолапость

1 90 1 90

В том числе 
инвалиды

13. Всего (должно быть 
равно числу лиц 
закончивших 
лечение методом 
ЛФК -  строке 3)

187 8637 187 8637

В том числе 
инвалиды

22 5790 22 5790

Массаж

Количество детей, получивших массаж 181

Отпущено единиц 38866

Отпущено процедур 12955

Количество единиц на 1 ребенка 215

Количество процедур на 1 ребенка 72

МАССАЖ

№ НАИМЕНОВАНИЕ Всего Взрослые Дети

1. Число амбулаторных посещений (без профосмотров)
2. Число лиц, выбывших из стационара (+ умершие)
3. Число лиц, закончивших лечение методом массажа 181 181
4. Амбулаторно
5. В стационаре 181 181



6. % охвата методом массажа амбулаторных больных: 
число
больных, закончивших лечение методом массажа в 
поликлинике, «х» на 100 на и «-=-» на строку 1

7. % охвата методом массажа больных, выбывших из 
стационара: число больных, пролечившихся методом 
массажа в стационаре «х» на 100 и «-=-» на число лиц, 
выбывших из стационара: ( строку 5 «х» на 100 и «-^» 
на число лиц, выбывших из стационара: (строку 5 «х» 
на 100 и «^» на строку 2)

92% 92%

8. Число отпущенных процедур массажа 12955 12955
9. Число отпущенных процедур амбулаторно
10. Число отпущенных процедур в стационаре 12955 12955
И . Отпущено процедур массажа на 100 больных, 

посетивших поликлинику: число отпущенных 
процедур в поликлинике «х» на 10 и «^» на число 
амбулаторных посещений (строку 9 «х» на 100 и «-=-» 
на строку 1)

12. Число отпущенных процедур на 1 -го больного, 
выбывшего из стационара: число отпущенных 
процедур в стационаре «-=-» на число больных, 
выбывших из стационара: (строку 10 «-̂ -» на строку 2)

72 72

13. Число отпущенных процедур на 1-го больного, 
пролечившего в кабинете массажа : число отпущенных 
процедур массажа «+» на число лиц, закончивших 
лечение методом массажа ( строку 8 «-=-» на строку 3)

72 72

14. Число отпущенных единиц по массажу 38866 38866
15. Нагрузка на 1-го массажиста в день: число 

отпущенных единиц по массажу «^» на кол-во 
занятых ставок массажистов и «-=-» на кол-во рабочих 
дней в году (213)

16. Количество ставок ш.р. 7.5 д.з.7.5 ф.л.6

Распределение больных по нозологическим формам 
в массажном кабинете.

№
п\п

Нозологические
формы

Всего Взрослые Дети
Человек Процедур человек процедур Челове

к
процедур

1. Неврологические 157 9855 157 9855
В том числе 
инвалиды

9 2250 9 2250

2. Остеохондрозы
В том числе 
инвалиды

3. Т ерапевтические 9 730 9 730
В том числе 
инвалиды

1 250 1 250



4. Травматологические
В том числе 
инвалиды

5. Хирургические
В том числе 
инвалиды

6. ссс 1 60 1 60
В том числе 
инвалиды

1 60 1 60

7. Сколиоз
В том числе 
инвалиды

8. ДЦП 7 2100 7 2100
В том числе 
инвалиды

7 2100 7 2100

9. Плекситы
В том числе 
инвалиды

10. Кривошея 2 80 2 80
В том числе 
инвалиды

11. Дисплазия т\б 
суставов

4 100 4 100

В том числе 
инвалиды

12. Плоскостопие и 
косолапость

1 30 1 30

В том числе 
инвалиды

13.
Всего
(должно быть равно 
числу лиц 
закончивших 
лечение методом 
массажа -  строке 3)

181 12955 181 12955

В том числе 
инвалиды

18 4660 18 4660

Массажный комплекс КИМ ЭПС-03 («Радуга-1») с ЭПС

Количество
человек

Процедуры Единицы

По 1 курсу 11 110 220
По 2 курса 4 80 160
По 3 курса 2 60 120

Итого 17 250 500



Спортивный комплекс из мягких модулей, сухого бассейна и
тренажерных мячей.

Количество
человек

Процедуры Единицы

По 1 курсу 43 430 860
По 2 курса 47 940 1880
По 3 курса 19 570 1140

Итого 109 1940 3880

Занятия в костюме «Гравистат»

Прошло Процедур Единиц
2чел. 60 600

Занятия на аппарате «Оксицикл»

Прошло Процедур Единиц
5 чел. 100 200

Занятия в пневмокостюме «Атлант»

Прошло Процедур Единиц
3 чел. 90 900

Занятия в тренажере «MOTOmedgracile 12 »

Прошло Процедур Единиц
—_________ Ж --------------- -—------------------------------------—

32 чел. 640 1920

Занятия на тренажере Гросса

Прошло Процедур Единиц
11 чел. 330 1980

Лечебно-реабилитанионная кровать «Сатурн»

Прошло Процедур Единиц
31 чел. 310 620

Иппотренажер «Rodeo»

Прошло 1 Процедур I Единиц [



37 чел. 370 740

Работа физиотерапевтического кабинета
За 2021 г. всего прошло по дому ребенка -  131 ребенок.
Пролечено -  122 ребенка, каждый из них получил в среднем по 56 

процедур, в т. ч.: в возрасте до 1 г. - 30 детей получили по 33 процедуры, от 
1-2 лет -  39 детей по 60 процедур, от 2-х лет до 3-х лет -  53 ребенка по 67 
процедуры, что в сумме составило 6881 процедуры.

Человек Процедур Единиц
Электролечение 86 1290 2494
(элекьрофорез, СМТ, 
дарсенваль) 
магнитотерапия 
ультротональная терапия
на 1 реб. 12 23
Светолечение 83 913 1892
(соллюкс, КУФ, УФО) - - -
на 1 реб. 11 22
Парафинолечение 15 105 330

на 1 реб. 7 22
Ингаляции лекарств. 107 856 856
перепаратами, в т.ч. 
через галоиголятор '

— ”

на 1 реб. 8 8
Аэроионотерапия 
(аэроионизация и аэро
фитотерапия в группе 
в период бодрствования 
детей)

120 1200 1200

Ультрозвуковая терапия 9 36 72
на 1 реб. 4 8
Кислородные коктейли 92 1932 3680

Во всех детских игровых комнатах, спальнях и коридорах установлены 
рециркуляторы воздуха «Дезар», а также имеются бактерицидные и 
передвижные лампы, работающие по режиму. Применение которых 
предотвращает повышение микробной обсемененности, особенно в случаях 
высокой степени риска распространения воздушно-капельной инфекции, а



также используются для аэроионотерапии. В группах производится 
распыление настойки эвкалипта черезувлажнитель воздуха, что позволяет 
обогатить воздух отрицательно заряженными ионами и дезинфицировать 
фито раствором с целью положительного воздействия на организм детей. 
Широко используется аппарат аэрофитотерапевтический «Фитотрон». 
Применяется для создания среды моделирующей природный воздушный 
фон для профилактики и лечения органов дыхания. Применение 
небулайзеров позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь в 
любое время суток непосредственно в группе.

В доме ребёнка используется кислородный концентратор с 
коктейлером «Армед» для производства кислородный коктейлей, которые в 
настоящее время широко применяются в условиях дома ребенка, с целью 
профилактики различных мероприятий, а также у здоровых детей с целью 
повышения организма к инфекциям, снятию утомления и активизации 
головного мозга.

Кроме того в доме ребенка проводится фитотерапия. По плану 
реабилитационных мероприятий дети старших групп получают сборы и 
отвары трав: витаминные, противовирусные, желчегонные, отхаркивающие, 
отвары из шиповника и эхинацеи, а также по медицинским показаниям 
индивидуально. В 2021 г. было проведено 148 фито процедуры (из них: в 4- 
ой группе - 37 процедур, в 1-ой гр. -  46, в 9-ой гр.- 32, в 5-ой гр. - 33).

В 2016 г. были приобретены к аппарату АМО-АТОС излучатель БМП 
для лечения детей с перинатальным поражением шейного отдела 
позвоночника и оригинальный гибкий излучатель БМП в виде плоской 
ленты для лечения детей с дисплазией тазобедренных суставов. Широко 
использовался аппарат Полимаг-02 для лечения детей с энцефалопатией 
различного генеза, невропатии, плексопатии, спастическая кривошея, ДЦП и 
многие другие.

Наш физиокабинет оборудован как переносной, так и 
стационарной аппаратурой:

№
1. Аппарат для Дарсонвализации 

«Искра 1»
1 шт. стационарный

2. Аппарат для гальванизации «Поток-1» 2 шт. переносной
3. Аппарат для СМТ-терапии 

«Амплипульс-4»
1 шт. стационарный

4. Лампа «Солюкс» 1 шт. переносная
5. Облучатель носоглотки «БОП-01/27» 2 шт. переносной
6. Кварцевая лампа «ОКР-2» 2 шт. стационарный
7. Парафинонагреватель «Каскад» 1 шт. стационарный
8. Ультразвуковой ингалятор «Томекс» 3 шт. переносной



9. Небулайзер «Бореал» 6 шт. переносной
10. Небулайзер «Аэрозоль» 1 шт. переносной
11. Аппарат для импульсной терапии 

«Амплипульс-5»
1 шт. переносной

12. Облучатель ультрафиолетовый «Солнышко» 2 шт. переносной
13. Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 

МедТеко
1 шт. переносной

14. Аппарта для магнитотерапии «Полюс 101» 1 шт. стационарный
15. Аппарат для магнитотерапии «АТОС» с 

оголовьем
1 шт. переносной

16. Аппарат аэрофитотерапевтический 
«Фитотрон»

2 шт. переносной

17. Небулайзер «Омрон» 8 шт. переносной
18. Небулайзер модель Р4 5 шт. переносной
19. Кислородный концентратор 7 F-3L «Армед» 1 шт. стационарный
20. Коктейлер «Армед» 1 шт. стационарный
21. «Узормед -  Б -  2 -  К» 1 шт. стационарный
22. «Г алонеб» 3 шт. переносной
23. «Ультродар -  МедТеко» 1 шт. переносной
24. Полимаг-02 1 шт. стационарный

Для контроля и ремонта аппаратуры заключен договор с ЗАО 
«Миссия», что обеспечивает безопасную и регулярную работу аппаратов.

Отчет
о педагогической работе за 2021г в ГУЗ « Тульский областной 

специализированный дом ребенка №1»

Работу по воспитанию и развитию нервно-психического развития детей 
осуществляет педагогический персонал, в его составе: старший воспитатель, 
воспитатели, педагог-психолог, учителя дефектологи, муз. руководитель.

Образование Стаж педагогической 
работы

Квалификационная категория

Выс
шее

Среднее До
5 лет

5-
10
лет

10-
20
лет

Свыше 
20 лет

Высшая Первая Соответств
ие
занимаемой
должности

56 26 1 24 23 34 25 6 51



Воспитательная работа в Доме ребенка проводилась под руководством 
старших воспитателей.

Работа с родителями и опекунами
№ Темы мероприятий Сроки

проведения
Ответственный

1. Круглый стол «Профилактика отказа 
от детей»

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

2. Оформление стенда в «Для вас, 
родители, не оставляй ребенка!», 
«Советы психолога», «Рекомендации 
учителя-дефектолога»

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

3. Размещение рекомендаций для 
родителей на сайте учреждения

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

4. Индивидуальное консультирование 
родителей :
- Особенный ребенок 
-Знаем ли мы, родители, 
особенности своего ребенка и как их 
учитываем при воспитании 
-Оздоровление в летнем 
реабилитационно-оздоровительном 
центре дома ребенка
- Ребенок без мамы 
-Трудовые поручения для вашего 
ребенка. Какими они должны быть?

В течение 
года

Февраль

Март

Июнь

Октябрь

Декабрь

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

5.

Выставки детских работ

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

Организационно-методическая работа с другими учреждениями
№ Темы мероприятий Сроки

проведения
Ответственный

1. Совместная работа с ГУ СОН 
Тульской области «Региональный

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи,



ресурсный центр «Развитие», 
ГУ СОН Тульской области 
«Кризисный центр помощи 
женщинам».

педагог-психолог,
воспитатели

2. Совместная работа с 
Государственным учреждениями 
здравоохранения

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

3. Совместная работа с ГУСОН 
Тульской области «Кризисный центр 
помощи женщинам».

В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

4. Совместная работа с волонтерами В течение 
года

Ст. воспитатель, 
дефектологи, 
педагог-психолог, 
воспитатели

Коррекционно-педагогическая работа с детьми проводилась исходя из 
основных годовых задач и в соответствии с годовым планом работы 
учреждения:

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на 
построение работы в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 
для полноценного проживания ребёнком детства в условиях дома ребенка, 
формирование личности ребёнка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.

С детьми систематически проводилась НОД в соответствии с основной 
адаптированной образовательной программы для детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья, и утверждённым расписанием 
непосредственно образовательной деятельности. Поставленные цели 
достигались в процессе осуществления разнообразных видов деятельности.

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- 
гигиенические требования к пребыванию детей в доме ребенка. Согласно 
плану, проводились психологическое и педагогическое обследование 
воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого 
ребёнка и группы в целом. Также на ПМПК дома ребенка выставлялись дети, 
нуждающиеся в индивидуальном плане развития, который был определен 
консилиумом специалистов.

В течение года были проведены мероприятия с детьми согласно 
разработанному тематическому планированию.

В течение года постоянно обновлялась предметно-развивающая среда в 
группах. Созданы зоны познавательного и речевого пространства, подобраны 
пособия, книги, дидактические игры, направленные на развитие детей, 
согласно их возрастным особенностям. Чётко организованная работа по 
преобразованию предметно-развивающей среды оказала благоприятное 
влияние на развитие творческих способностей детей. Развивающая среда



групп была разделена на центры с учётом гендерного подхода и в 
соответствии с принципом гибкого зонирования. Размещение оборудования 
организовано таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими 
интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не 
мешая друг другу, разными видами деятельности.

Посредством развивающей, индивидуальной, групповой 
непосредственно — образовательной деятельности проделана работа по 
развитию у детей волевых качества личности, умению общаться с 
окружающими людьми, быть доброжелательным с другими детьми, 
взрослыми, в том числе педагогами, умению управлять своим телом, хорошо 
двигаться и ориентироваться в пространстве, развитию мелкой моторики рук, 
а также координацию движения. Дети были вовлечены в исследовательские, 
социальные проекты, непосредственно образовательную деятельность, 
направленную на реализацию познавательно-речевого, социально
личностного, художественно-эстетического, физического направлений 
развития; физкультурно-оздоровительного, эстетического цикла; детские 
виды деятельности. По результатам работы, можно сделать вывод, что у 
детей повысилась самооценка, стремление к активной деятельности. Они 
эмоционально отзывчивы, любознательны.

Педагогами дома ребенка были составлены перспективный и 
календарный планы, в них указывались все планируемые мероприятия. 
Которые реализовывались в течении года. Дополнительно широко 
используются педагогами дома ребенка новейшие реабилитационные 
методики и педагогические технологии

-внедрена и освоена в образовательный процессе новая педагогическая 
технология Логопедический комплекс, интерактивная песочница.

-был сформирован методический кейс по физическому развитию «Если 
хочешь быть здоров», по сенсорному развитию «Сенсорика», по 
диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста

Педагоги дома ребенка продолжали повышать свои профессиональные 
умения и навыки: прошли повышение квалификации 8 человек, аттестацию 
на высшую категорию прошли 2 человек, первую категорию получили 2 
человека.

Была продолжена работа по участию в городских методических 
объединениях педагогического персонала:

1. 01.03.2021 приняли участие в акции «Вам, любимые» совместно с 
Всероссийской общественной организацией «Дети всей страны»

2. Приняли участие 20.05.2021 г во Всероссийском форуме «России. 
Воспитаем здорового ребенка»

3. Участие 24.05.2021 г в ярмарке педагогических идей и проектов-2021 на 
базе МБУК «Культурно-досуговое объединение филиал «Прилепский».

4. Участие 25.08.2021 г в секционном заседании августовского 
педагогического совещания на тему: «Реализация плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Тульской 
области».



5. Участие 20.10.2021 в межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Раннее развитие или как сделать детство ярким: особенности 
периода»

6. Участие 22.11.2021 г во 4 практико-ориентированной конференции 
«Ранняя помощь детям и их семьям: траектория профессионального 
роста»
На уровне дома ребенка ежемесячно организуются производственные 

совещания и два раза в год медико-педагогические конференции.
На постоянной основе проходят встречи с коллегами Государственного 

учреждения социального обслуживания населения Тульской области 
«Региональный ресурсный центр «Развитие» и ГУСОН Тульской области 
«Кризисный центр помощи женщинам», на которых проводятся семинары- 
практикумы, круглые столы, мастер-класс и др.

Участие в конкурсах Всероссийского и регионального уровня 
помогают педагогам дома ребенка делиться собственным опытом. Участие в 
таких конкурсах, как «Воспитатель года 2021». Также конкурсы проводятся 
на уровне учреждения «Лучший зимний участок», «Летнее вдохновение», 
«Конкурс методических материалов», в которых принимают участие 
педагоги всех групп

За год были организованны следующие творческие лабораторий на 
тему: «Портфолио педагога», «Как организовать виртуальное общение с 
родителями», «Методические разработки к организации адаптации детей 
раннего возраста в доме ребенка», «Ребенок и книга», «Краткосрочные 
образовательные практики при работе с детьми раннего возраста»

Активно применяется в работе с детьми и проектная деятельность: по 
художественному воспитанию «Рисуем вместе», по здоровому образу жизни 
«Будь здоров», по исследовательской деятельности «Мне все интересно». 
Также проектные технологии применяются в работе со специалистами это и 
создание методического кейса «Развитие мелкой моторики» проект 
инфомационно-коммуникативной технологии «Педагог и компьютерные 
технологии», проект педагогического клуба «Ответственный педагог»

В каждой группе проводился мониторинг детей, согласно эпикризному 
возрасту, подбирается и составляется специалистами индивидуальные 
программы развития, и строиться реабилитационная работа по средствам 
имеющегося коррекционно-развивающего оборудования сенсорная комната, 
лекотека, зал мягких модулей, комната Монтессори, компьютерная комната, 
спортивно-музыкальный зал, интерактивный стол, интерактивная песочница, 
логопедический комплекс. Вся предметно-развивающая среда соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Результаты мониторингового исследования уровня развития 
образовательного процесса показали, что по всем областям программы 
произошли позитивные изменения. Данные результаты были достигнуты 
благодаря использованию разнообразных видов деятельности, их



интеграции, вариативности использования образовательного материала; 
творческой организации воспитательно-образовательного процесса.

Педагогическое мастерство педагоги продемонстрировали при 
проведении непосредственной образовательной деятельности. Все 
коллективные просмотры были проведены на высоком уровне, с 
использованием современных технологий, с учетом возрастных
особенностей детей и требований современной действительности

Педагогический и медицинский персонал работают в тесном контакте, 
что способствует успешному проведению коррекционно-реабилитационной 
работы с детьми в учреждениях. Задачи поставленные на 2021 г были 
выполнены полностью.

На 01.01.2022г -  97 детей;
Поступило в 2021 г -  103 ребенка;
Всего прошло за год -  205детей;
Выбыло - 108 детей.
Выводы: За отчетный год педагогический коллектив работал

стабильно.

ОТЧЕТ
о работе учителей-дефектологов в ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка» за 2021 год.

Диагнозы До
1

год
а

От 1
года 
до 2- 
х лет

От 2-
х лет 
до 3- 
лет

Стар 
ше 3-
х лет

Эффективность
Без

улучшен
ИЯ

Незначи
т.

улучшен
ИЯ

Улучшени
Я

Отставание 
в развитие 

ориентиров 
очно- 

познаватель 
ных и 

звуковых 
реакций в 
доречевом 
периоде у 

детей с ЗПР

45 5(11%) 24(53%) 16(36%)

Отставание 
в развитие 

предпосыло 
к

формирован

27 2 4(15%) 13(48%) 10(37%)



ия речи в 
предречево 
м периоде у 
детей с ЗПР

Задержка
речевого
развития

59 30 11(12%) 36(40%) 42(48%)

ОНР I II
уровня

14 38 13(25%) 30 (58%) 15(17%)

ОНР III 
уровня

10 2 (20%) 3 (30%) 5(50%)

Тугоухость 3 1 2
Алалия 5 1(20%) 3(60%) 2(40%)

Индивидуал 
ьные 

занятия с 
дефектолого 

м

260 208 156 104

Индивидуал 
ьные 

занятия 
в сенсорной 

комнате

104 104 104 104

Индивидуал 
ьные 

занятия в 
комнате 

Монтессори

52 104 52 52

Индивидуал 
ьные 

занятия в 
компьютер 

ной комнате

52 52

Индивидуал 
ьные 

занятия в 
Лекотеке

52 52 104

Индивидуал 
ьные 

занятия в 
комнате 
мягких

104 52 52 52



модулей
Интерактив 

ный стол 52 52

За период с 01.01. 2021 г. в доме ребенка воспитывалось 205 детей. Из 
них коррекционно-педагогические занятия проводились с 100% детьми.

ОТЧЕТ
по оказанию лечебно-реабилитационной помощи в 

ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1»
за 2021год

Возраст
ные

группы

Коррекционно-развивающие занятия
Комп
ьюте

Р-
ная

комн
ата

Сенсор
ная

комна
та

Комна
та

Монте
с-сори

Комн
ата

мягк
их

модул
ей

Лекоте
ка

Индивидуа 
льные 

занятия с 
дефектолог 

ом

Бассей
н

Инте
ракти
вный
стол

0-12 мес —
7592 

на реб 
104

3796 
на реб 

52

8216 
на реб 

104
—

18980 
на реб 

260

784 
на реб 

52
—

1-2 года —
6344 

на реб 
104

6344 
на реб 
104

3172 
на реб 

52

3172 
на реб 

52

12688 
на реб 

208

1664 
на реб 

104

2-3 года
1560 

на реб 
52

4680 
на реб 

104

2340 
на реб

52

2340 
на реб 

52

2340 
на реб 

52

7020 
на реб 

156

2340 
на реб 

156

2340 
на реб 

52

Старше 
3 лет

1508 
на реб 

52

6008 
на реб 

104

2704 
на реб

52

2704 
на реб 

52

5408 
на реб 

104

5408 
на реб 

104

3588 
на реб 

156

2704 
на реб 

52
итого 3068 24024 15184 16432 10920 44096 8476 5044



выводы.
В 2021 г. проводилась работа по выполнению целевых показателей 

заработной платы (Дорожная карта) медицинских работников в 2012- 2018гг 
в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597. Дорожная карта по 
медицинскому персоналу и педагогам выполнена.

Проведена большая работа по улучшению материально-технической 
базы учреждения: закуплено новое медицинское оборудование, прачечное 
оборудование, мебель, мягкий инвентарь.

Питание детей соответствует возрастным нормам.
Обогатилась предметно-развивающаяся среда для воспитанников.
В рамках диспансеризации осмотрено 141 ребенок. Всем детям 

разработаны планы реабилитации. Все нуждающиеся дети получили 
консультации и лечение на городском, областном уровне и в федеральных 
клиниках.

В 2021г. увеличилось количество поступивших детей -  103, в 2020- 95. 
Количество выбывших детей увеличилось - 108, в 2020 -  94. В семьи
переданы 100 детей, что составляет 92,6% от всех выбывших детей.

За прошедший год заболеваемость детей увеличилось на 5% , а 
заболеваемость детей до года увеличилась на 7%.

С 1 июня 2015г в доме ребенка открыто отделение для оказания 
паллиативной медицинской помощи детям на 10 коек, создан регистр детей, 
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи детям.

Паллиативное отделение на 100% укомплектовано кадрами, мед 
оборудованием.

Все врачи и медицинские сестры имеют учебу по паллиативной 
медицинской помощи. 8 врачей прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по педиатрии на портале непрерывного медицинского 
образования.

В течение года через отделение паллиативной медицинской помощи 
прошло 12 детей. На конец года в отделении 10 детей.

На основании приказа министерства здравоохранения Тульской 
области о создании выездной паллиативной службы, в доме ребенка 
организована и функционирует выездная паллиативная бригада.

Продолжается шефство над отделением милосердия Государственного 
учреждения Тульской области "Головеньковский детский дом - интернат".

С 01.09.2015г в доме ребенка реализуется постановление № 481 от 
24.05. 2014г «О деятельности организации для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей».

В группах по 6-7 разновозрастных детей. Перевод детей из группы в 
группу запрещен. Сотрудники закреплены за группами.

Налажено сотрудничество с Государственным учреждением
социального обслуживания населения Тульской области по 
профилактической работе с женщинами находящиеся в зоне риска, отказа от



ребенка, обеспечить их психолого- социальное сопровождение, проведение 
профилактической работы по сохранению ребенка в кровной семье, а так же 
оказание медико-психолого -педагогической помощи детям.



Задачи на 2022 год.

1. Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2013г № 597 по
выполнению целевых показателей заработной платы (Дорожная карта) 
медицинских работников в 2012- 2018гг и Постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".

2. Проводить работу по укомплектованности младшим и средним мед. 
персоналом.

3. Проводить работу по улучшению материально -  технической базы:
-  Ремонт подвала административно-хозяйственного корпуса (г. 

Тула, ул.Ф.Энгельса д.97)
-  Ремонт одноквартирного жилого дома (летний оздоровительный 

реабилитационный центр) (г. Тула, ул. Хомяковское шоссе)
-  Замена ограждения (г. Тула, ул. Ф.Энгельса д.97)
-  Капитальный ремонт отопления помещений первого этажа 

здания лит. С (г. Тула, ул. Ф.Энгельса д.97)
-  Ремонт помещений под размещение паллиативного отделения (г. 

Тула, ул. Ф.Энгельса д.97)
-  Разработка проектно-сметной документации по реконструкции 

котельной под офисные и складские помещения (г. Тула, ул. 
Ф.Энгельса д.97)

-  Вентиляция складских помещений административно- 
хозяйственного корпуса (г.Тула, ул.Ф.Энгельса д.97)

4. Провести работу по благоустройству на территории летнего 
оздоровительного центра по адресу: ул. Хомяковское шоссе д. 12, а 
также проведение косметических ремонтов спальных корпусов 
оздоровительного центра.

5. Своевременно подготовится к оздоровлению воспитанников дома 
ребенка в летнем оздоровительном центре в п. Хомяково.

6. Продолжить работу по совершенствованию реабилитационной помощи 
воспитанников дома ребенка:

-  использовать в работе Логопедический комплекс;
-  освоить и использовать в работе новое приобретенное 

оборудование
- массажные валики
- вибротактильная доска
- кресло-пуф для детей с ДЦП
-матрас для лежания и полулежания для детей с ДЦП
- функционально-корригирующий корсет (опора)
- лежачий самокат «Джетмобиль»
- тренажер ходьбы для детей с ДЦП «Беринго»



7. В полном объеме провести диспансеризацию детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

8. Провести оздоровление воспитанников дома ребенка в возрасте старше 
полутора лет в летнем оздоровительном центре.

9. Для реализации постановления № 481 от 24.05. 2014г «О деятельности 
организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» (создание условий приближенных к домашним), 
продолжить работу по этому направлению.

10.Продолжить работу по развитию паллиативной медицинской помощи 
детям, предоставлять социальную передышку родителям, имеющих 
детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

11 .Продолжить сотрудничество с Государственным учреждением
социального обслуживания населения Тульской области по 
профилактической работе с женщинами находящиеся в зоне риска, 
отказа от ребенка, обеспечить их психолого - социальное 
сопровождение, проведение профилактической работы по сохранению 
ребенка в кровной семье, а так же оказание медико-психолог- 
педагогической помощи детям.

12. Продолжить работу по сопровождению родителей, опекунов и 
приемных семей.

13.Продолжить работу по ранней помощи детям.
14.Продолжить работу выездной паллиативной службы.

Главный врач


