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Итоги деятельности учреждения в 2021 году 

 

 

Анализ работы медико-социальных коек 

 

Деятельность отделения «Специализированный дом ребёнка» в отчетном 

периоде осуществлялась в соответствии с доведенным государственным заданием 

на 2021 год, утверждаемым Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики №1562 от 30.12.220 г. «Об утверждении государственных заданий 

государственным медицинским организациям Удмуртской Республики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

Показатели работы дома ребёнка 
 

 

показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Число коек  

 
70 65 65 65 60 60 60 

Плановое число 

дней работы 

койки 

 

365 365 365 365 365 366 365 

Фактическое число 

дней работы койки 

 

232,7 343,5 378,6 305,6 349,78 287,5 344,2 

План койко-дней на 

год (Госзадание) 
25550 23725 23725 20075 18250 17202 16425 

Факт койко-дней на 

год 

 

23274 24577 23887 19022 17489 16533 15487 

Выполнение плана 

койко-дней, % 

 

91,1 103,6 100,7 94,75 95,83 96,1 94,3 

Оборот койки 

 
0,89 1,13 1,5 1,4 1,63 1,43 2,18 

Летальность  

 
0 0 0 0 0 0 0 

Средняя 

длительность 

пребывания в 

доме ребенка 

262,9 303,1 243,7 217,4 214,6 193,4 158,0 

Поступило 

воспитанников 
86 74 101 75 82 84 95 

Выписано 

воспитанников 
91 79 95 100 81 87 101 
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 На 01.01.2021 года в «КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» по прежнему развёрнуто 

60 койко-мест: 10 групп на 6 детей каждая, изолятор на 4 койки.  

На основании распоряжения Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики от 28.04.2020 года № 0501 «О временной маршрутизации 

безнадзорных (беспризорных) несовершеннолетних  в целях снижения рисков 

распространения новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики», в доме ребенка организована карантинная группа для 

временного помещения безнадзорных (беспризорных) несовершеннолетних  для 

их дальнейшего медицинского обследования. Так за 2021 год поступило 

безнадзорных 41 человек, что в 2 раза больше поступивших в 2020 г. (21 

ребенок). 

В 2021 г. выполнение плановых показателей дома ребенка следующее: 

- выполнение плана койко-дней составило 94,29 % 

- увеличился показатель работы койки, который составил 344 дня (2020 - 287,5 

дня) в году; 

- увеличился по сравнению с 2020 г. оборот койки до 2,18 (2020 - 1,43) 

- по сравнению с 2021 г. уменьшилась средняя длительность пребывания в 

доме ребенка и составила – 158 дней (2020г. - 193,4 дня)  

- количество выбывших воспитанников составило 101 детей, а количество 

поступивших детей  95 детей.  

Это отражает выполнение целей и задач учреждением по организации работы 

по устройству детей в семьи, в том числе усыновлению и иными формами 

семейного устройства. 

Так за  2021 год движение детей увеличилось на 14,6% и составило 196 

человек, из них поступило 95 детей, а выбыло 101 ребенок.  

Для справки:  

- в 2020г. – движение составило - 171 чел., поступило 84, выбыло 87 детей;  

- в 2019г. – движение составило - 163 чел., поступило 82, выбыло 81 детей;  

- в 2018г. – движение составило - 175 чел., поступило 75, выбыло 100 детей;  

- в 2017г. – движение составило - 196 чел., поступило 101, выбыло 95 детей;  

- в 2016г. – движение составило - 153 чел., поступило 74, выбыло 79 детей;  

- в 2015г. - движение составило - 177 чел., поступило 86, выбыло 91 детей;  

- в  2014г.-  движение составило - 128 чел., поступило 68, выбыло 60 детей. 
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В 2021 году из числа выбывших детей – 101 чел.: 

- вернулись в родные семьи – 59 чел/58,4% (2020 - 39 чел/45,9%; 2019 - 39 чел/48,1%; 

2018г. – 44чел/44%; 2017г. - 36 чел/37,9%; 2016г. – 32 реб./40,5%; 2015г. - 43 реб./ 47,2%: 2014г. – 

19 дет.) 

- обрели семью (усыновлены в РФ и 2 иностранных усыновления) – 17 чел./16,8% 

(2020г  - 14 чел. 16,5%;  2019г - 16 чел./19,7%; 2018г. – 22чел./22%; 2017г. - 15чел./15,8%, ; 2016г. 

- 15чел./18,9%; 2015г. - 21 реб./ 23,2% ; 2014г. - 15 дет.) 

- взято под опеку  22 чел./21,8% (2020г - 27 чел./ 31,8%; 2019г - 21 ребенок/25,9% ; 2018г. – 

30дет./30%; 2017г. - 35 дет/36,8%; 2016г.- 20 дет/21,9%; 2014г. – 17 дет.) 

- переведены в учреждения МОиН, МСЗН – 3 чел./2,9% (2020г - 4 чел./4,7%; 2019г - 4 

реб./4,9%; 2018г. – 2реб./2%; 2017г. - 8 дет./8,4%;  2016г. – 8 дет./10,1%; 2015г. - 5 дет./ 5,5%; 2014г. - 8 

дет.) 

- летальных случаев в 2021 году в доме ребенка не было. 

По состоянию на 31.12.2021 года в доме ребенка находится 35 

воспитанников.   

 

 

 

 

Итоги диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2021 году 

 

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проводится специалистами БУЗ УР «ДГКП №8 МЗ УР».  

Диспансеризацией  в течение года охвачено 42 человека - 100% от плановых 

показателей. Основная масса детей – 64,3 % относится ко второй группе здоровья, 

9,5 %  детей относится к пятой группе здоровья (дети-инвалиды).  

год 
I группа II группа III группа IV группа V группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

 2018г 

(63 чел.) 
- - 37 58.7% 17 26.9% 7 11.3% 2 3.1% 

2019г 

(67 чел.) 
- - 43 64.2% 15 22.4% 3 4.48% 6 8.9% 

2020г 

(53 чел.) 

- - 34 64.3% 12 22.6% 2 3.7% 5 9.4% 

2021г. 

(42 чел.) 
- - 27 64,3% 10 23,8% 1 2,4% 4 9,5% 
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По итогам диспансеризации число детей со второй и пятой группой здоровья 

на уровне 2020 года.  Уменьшилось число детей с IV группой здоровья, отмечается 

тенденция к увеличению детей с третьей группой здоровья. С первой группой 

здоровья детей нет. На 1 ребёнка приходится  2,5 диагноза (2020г. – 2,5 диагноза; 

2019г.- 1,8 диагнозов; 2018г. – 1,5 диагноз; 2017г. - 1,5; 2016г. – 1,4). По половому 

составу среди всех групп здоровья преобладают мальчики, что в целом отражает 

превалирование в учреждении лиц мужского пола (II гр.зд. - 11 мал., 12 дев.; III 

гр.зд. - 7 мал., 8 дев.; V гр.зд. - 3 мал., 1 дев.; IV гр.зд. - только мальчики).  

За пределы РФ для лечения дети не направлялись. 

По итогам диспансеризации воспитанников, нуждающихся в оказании 

специализированной медицинской помощи, не было, фактов нарушения вреда 

здоровью не установлено. 

Лекарственными препаратами, медицинскими изделиями дети обеспечены в 

полном объеме. Санаторно-курортному лечению дети не подлежат, т.к. имеют 

возраст до 3х-лет. Реабилитация детей проводится на базе отделения 

медицинскими специалистам, логопедами, психологами, инструктором ЛФК. 

Медицинская реабилитация включает физиотерапевтическое лечение: 

электролечение – гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, 

светолечение биоптроном; теплолечение – парафиновые и озокеритовые 

аппликации; лечебную физкультуру индивидуальнаую и групповую с 

использованием различного реабилитационного оборудования; массаж ручной 

(классический, точечный, рефлекторно-сигментарный), аппаратный (вибромассаж 

стоп); лечение положением (ортопедические укладки: отводящие шины, гипсовые 

манжеты и др.). 

При наличии показаний, воспитанники дома ребенка направляются в 

медицинские организации республики III уровня, а также в федеральные центры 

для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.  

По итогам проведенной  диспансеризации в 2020 г., нуждался в оказании 

СМП, в том числе ВМП, 1 ребенок (диагноз: Атрезия хоан с 2 сторон). Квота на 
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лечение в РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

получена в 2021 году, плановое оперативное лечение проведено в марте 2021г.  

Кроме того в декабре 2021 года специализированную медицинскую помощь  

получил еще один воспитанник по профилю «кардиология» в ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии С.Г. Суханова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь. 

Всего в течение 2021 года в плановом порядке получили 

специализированную медицинскую помощь в медицинских учреждения 

Республики  20 воспитанников дома ребенка, из которых: 

1) 3-м воспитанникам по хирургическому профилю проведено:  

- 1 воспитанник - хеморецессия глазных мышц (БУЗ УР «РОКБ МЗ УР»);  

- 1 воспитанник - орхопекия (урологическое отделение БУЗ УР «РДКБ МЗ 

УР»); 

- 1 воспитанник - лапороскопическая герниарафия с обеих сторон 

(хирургическоме отделение БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»); 

2) в рамках реабилитации одному воспитаннику по основному заболеванию 

(ДЦП) 2-х кратно проведена ботуллинотерапия (февраль, ноябрь в 

неврологическом отделении БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»); 

3) 16 воспитанников соматического профиля получили лечение в БУЗ УР 

«РДКБ МЗ УР». 

Работа по направлению воспитанников на специализированную, в том числе 

высокотехнологичную медицинскую помощь, организована в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Деятельность по вопросам формирования здорового образа жизни, работы 

Школ здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни. 

 

КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» прикрепленного населения не имеет. 

Вопросы  организации  медицинской профилактики в учреждении возложены 

на  помощника врача по гигиеническому воспитанию, стаж работы которого в 

данной должности составляет 11 лет 11 месяцев.  

В больнице имеется 1 конференц-зал, оборудован и  функционирует 1 уголок 

здоровья. 

Сведения о санитарно-просветительной работе за 2021 год:  

1. Подготовка материалов для электронных СМИ (опубликованные на 

официальном сайте учреждения и социальных мессенджерах):   

- О вреде алкоголя и вреде курения 

- О вакцинации и ревакцинации против ковид-19 

- Прививаемся от гриппа 

- Углубленная диспансеризация стартовала, что необходимо знать 

- Флеш-моб «Я вакцинировался, а ты?» 

- ЗОЖ 

- Инсульт, профилактика 

2. Участие в проведении общероссийского флешмоба #я вакцинировался, а ты?#, 

число участников 15 человек. 

3. Оформление информационного стенда готовым материалом: 

«Всемирный день борьбы против рака»  

«Всемирный день здоровья»                                                                         

«Всемирный день без табачного дыма»  

«Всемирный день трезвости»  

4. Тиражирование и распространение памяток среди сотрудников и посетителей 

учреждения:  

- о вакцинации против ковид-19 (30 шт.) 

- о вреде алкоголя (30 шт.) 
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5. Продолжена работа Школы  здоровья   «Для родителей, опекунов и 

усыновителей» за 2021год: всего занятий 27, слушателей 61. 

6. Обучение персонала по профилактике ВИЧ-инфекции (18-часовая программа)                                                                                                                     

Врачебный персонал  

(абс.) 

Средний  

медицинский персонал 

(абс.) 

Младший медицинский 

персонал и уборщицы 

(абс.) 

1 2 3 4 5 6 

подлежало обучено подлежало обучено подлежало обучено 

6 6 36 36 3 3 
                                                                                                                                                                                                                                                

7. Проведено обучение всех категорий персонала учреждения по вопросам 

новой коронавирусной инфекции COPVID-19 – 142 человека. 

8. Профилактическая работа по профилактике ИСМП (инфекция, связанная с 

оказанием медицинской помощи). 

- зарегистрированных ИСМП за отчетный год не было; 

-  проведено заседаний постоянной комиссии по ИСМП – 7, из них плановые – 

4; внеплановые – 3; 

- в течение года проводилось обучение медицинского персонала по сан-эпид 

работе и ИСМП за 2021 год: подлежало обучению всего – 45 чел. (врачи - 6, м\с – 

36, сан. – 3); обучено – 45 чел. (100%). 

9. В соответствии с программой производственного контроля, проведены 

следующие мероприятия: 

-  исследования проб воздуха – 3 

- смывы на БГКП и стафилококк – 44 

- исследования медицинских изделий на стерильность – 12 

- исследование медицинского инструментария на скрытую кровь – 597 

- исследование медицинского инструментария на наличие остатков моющих 

дезинфицирующих средств (фенолфталеиновые пробы) - 597 

- контроль температурных режимов автоклавов – 159 

- обследование воспитанников  па педикулез: проведено  всего 2160 обследований, 

выявлено 0.  

10. Проведение медицинских осмотров сотрудников в 2021 году:  



 8 

- всего численность работников – 147 (в том числе 5 чел, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, и в отпуске по беременности и родам); 

- численность работников, прошедших предварительный и/или 

периодический медицинский осмотр – 142, из них: предварительных медицинских 

осмотров – 28; периодических медицинских осмотров -114;  

- в центре профпатологии прошли периодический медицинский осмотр – 68 

сотрудников, из которых: 

- медицинские работники – 25 чел. (врачи – 3 чел., СМП – 19 чел., ММП – 3 

чел.);  

- прочий персонал – 43 чел. (педагогический персонал – 28 чел., помощники 

воспитателя – 15 чел.).  

- Сотрудников, имеющих медицинские противопоказания к работе, по 

результатам профилактических осмотров не было. 

 

 

 

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

за 2019 – 2021 годы, эффективность принимаемых мер по снижению 

заболеваемости  среди работников медицинской организации. 

Показатель 2019 2020 2021 

1 2 3 4 

Всего работающих (чел.) 148 151 147 

Среднесписочный состав (чел.) 144 147 143 

Число лиц 70 96 106 

Число дней временной нетрудоспособности 1190 2841 3428 

Число случаев временной нетрудоспособности, из 

них: 
91 217 120 

по заболеванию 70 186 101 

 по беременности и родам 1 3 2 

травмы 5 0 0 

уход за больным членом семьи 15 23 17 

в связи с карантином 0 5 0 
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Количество случаев заболеваний с ВУТ на 100 

работающих 
63,2 147,6 83,9 

Заболеваемость с ВУТ (на 100 работающих) 826,4 1932,6 2397,2 

Средняя продолжительность 1 случая заб-ия, дн. 13,1 13,1 28,6 

 

Из таблицы видно, что среднесписочный состав сотрудников на протяжении 

3-х лет остается на одном уровне. В отчетном году число случаев временной 

нетрудоспособности  ниже уровня 2020 года и составляет 120 случаев на 147 

сотрудников. 

Количество случаев на 100 работающих в отчетном году снизилось и 

составило 83,9 сл. Однако, по сравнению с 2020 г., в текущем году на 24% возросла 

заболеваемость на 100 работников и составила 2397 дней. Также в отчетном году в 

2 раза увеличилась средняя продолжительность 1 случая заболевания и составила 

28,6 дней. 

В 2020 году не было случаев временной нетрудоспособности в связи с 

санаторно-курортным лечением и в связи  с карантином.  

В течение 2021 года в структуре причин временной нетрудоспособности, как 

и в 2020 г. составляют: 

- на 1 месте  - заболевания – 84,2% (2020г - 83,6%) 

- на 2 месте – уход за больным членом семьи – 14,2% (2020г - 16,4%) 

 В отчетном году случаев заболеваний в связи с травмами и несчастными 

случаями не было. 

В течение 2021 г. отмечены случаи заболеваний среди сотрудников новой 

коронавирусной инфекцией. Так, зарегистрировано 20 случаев, которые составили 

272 дня нетрудоспособности. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в 

возрастной прослойке 40-49 и 50-59 лет – по 7 случаев в каждой возрастной 

категории. 

В целом за период 2020 – 2021 годы, в учреждении новую коронавирусную 

инфекцию перенесли 20 сотрудников (более 6 мес. назад -  4 чел., менее 6  мес. - 16 

чел.), из которых: 

- медработники - 8 чел. (более 6 мес. - 3 чел., менее 6 мес. -  5 чел.);  
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- прочий персонал - 12 чел. (более 6 мес. - 1 чел., менее 6 мес. – 11 чел.). 

 Высокая заболеваемость среди работников КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» 

объясняется: 

1.  «закрытым» типом медико-социального учреждения. Кроме того, 

правилами внутреннего трудового распорядка  предусмотрен факт, в случае 

которого работник не должен выходить на работу с признаками инфекционного 

заболевания (обязанность работника) с целью предупреждения распространения 

вирусного заболевания среди воспитанников; 

2. возрастным составом работников: в течение 2021 г. в учреждении, как и в 

2020 году, превалируют сотрудники в возрасте от 40 до 60 лет; на эту же возрастную 

категорию приходится больше случаев заболевания – 77 случаев; 

3. один (1) работник учреждения длительное время имеющий утрату 

нетрудоспособности (113 дней),  имеет группу инвалидности по заболеванию;  

4. два (2) случая временной нетрудоспособности – отпуск по беременности и 

родам.  

5. десять (17)  случаев временной нетрудоспособности – уход за больным 

членом семьи. 

Для снижения высокого уровня заболеваемости КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» 

разработан и внедрен комплекс мероприятий: 

- обсуждение высокого уровня заболеваемости среди работников учреждения 

на производственных собраниях; 

- ежегодная вакцинация работников, согласно Национального календаря 

профилактических прививок; 

- проведение физкульт – минуток; 

- на протяжении 2021 года для работников, являющихся членами Первичной 

профсоюзной организации, организовано оздоровительное льготное лечение  в 

санаториях республики – 3 человека, посещение ФОК – 4 человека. 

 Кроме того, в отчетном году проводилась активная работа по 

иммунопрофилактике сотрудников (без учета лиц, находящихся в отпуске по 

беременности и родам и по уходу за ребенком – 5 чел.):  

№ Наименован подлежало вакцини- Обоснованный Отказ, Ревакци- Охват 
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п/п ие прививки для 

вакцинации 

в 2021г., чел. 

рованно, 

чел  

медицинский 

отвод, чел. 

чел. нировано, 

чел. 

вакцина-

ции, % 

Иммунная 

прослойка, % 

1 2 3 4 5 6   

1. 
против 

Гриппа 
138 133 4 0 - 

 

96% 

/93,6% 

2. Против кори 

118 

(имеют 

диагностич. 

титр 24чел.) 

118 - - - 100% 

3. 
против 

COVID-19 
121 121 

4 – постоянный 

13 – по ранее 

перенесенному 

заболеванию 

COVID-19 

4 5 
100% 

/91,2% 

 

 

 

Об исполнении мероприятий, направленных на реализацию регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

Единой государственной информационной системы здравоохранении 

(ЕГИСЗ)», достигнутые результаты, достижение целевых показателей: 

 

Развитие технологической инфраструктуры медицинской организации. Доля 

рабочих мест медицинских работников, подключенных к медицинским 

информационным системам: 

 КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» (далее – дом ребенка) является медицинской 

организацией, осуществляющей медицинскую помощь в рамках первичной 

медико-санитарной, в том числе специализированной. В доме ребенка работает из 

числа врачебного персонала на постоянной основе 3 врача-педиатра, врачи-

совместители - врач-невролог, врач-физиотерапевт. Из числа среднего 

медицинского персонала - старшая сестра, постовые сестры, медицинская сестра по 

физиотерпаии,  медицинская сестра диетическая. Специализированная 
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медицинская помощь  воспитанникам дома ребенка, как прикрепленному 

населению, оказывается специалистами БУЗ УР «ДГКП №8 МЗ УР». 

 Доля рабочих мест медицинских работников, подключенных к медицинским 

информационным системам составляет: 100% 

Доля оснащения автоматизированными рабочими местами медицинских 

работников, участвующих в оказании медицинской помощи: 100%. 

Доля территориально-выделенных структурных подразделений, 

подключенных к защищенной сети передачи данных Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики: согласно данным ЕГРЮЛ и ФРМО 

учреждение имеет 1 (одно) здание, где расположено одно территориально-

выделенное структурное подразделение – дом ребенка, участвующее в оказании 

медицинской помощи и подключенное к защищенной сети передачи данных 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.  

 

Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

 

 Обеспечение КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» квалифицированными кадрами по 

состоянию на 31.12.2021 г.: 

- врачами – укомплектованность на 57%. 

- средним медицинским персоналом – укомплектованность на 46,1%. 

 Коэффициент совместительства: 

врачи -  1,6; СМП – 1,7; прочий персонал – 1,2  

Из числа врачебного персонала 4 врача из 6  имеют два сертификата 

специалиста.  

Среди среднего медицинского персонала так же имеются работники, 

имеющие два сертификата, что позволяет компенсировать дефицит специалистов 

(инструктор  ЛФК  и медицинская сестра по массажу). 

 В рамках мероприятий по вовлечению в систему непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 
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дистанционных образовательных технологий, на портале НМО edu.rosminzdrav.ru 

зарегистрировано работников из числа: 

- врачей – 100% (6 чел. из 6). 

- среднего медицинского персонала – 100% (31чел. из 31). 

В 2021 году специалистов, допущенных к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации – не было. Работников, награжденных в 2021 году 

государственными наградами, не было. 

 


