
Охрана здоровья 

Медицинский блок в детском доме состоит из: кабинета врача, врача-

стоматолога, процедурного кабинета, изолятора для вирусных инфекций на 

четыре койки, изолятор для кишечных инфекций на четыре койки, столовой, 

запасной выход на участок. 

Оснащение кабинетов соответствует требованиям (СП 2.4.990-00). 

В структуру оказания медицинской помощи входят: амбулаторно-

поликлиническая помощь в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:  

-медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 

-педиатрии; 

б) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

-сестринскому делу в педиатрии; 

-лечению у врача-стоматолога. 

Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей рассматривается 

сегодня как общая задача для любого образовательного учреждения.  

Целью оказания медицинской помощи является охрана и укрепление 

здоровья детей. 

1. Оказание квалифицированной медицинской помощи воспитанникам. 

2. Обеспечение условий для формирования здорового образа жизни. 

3. Создание благоприятного климата в детском доме. 

4. Разработка эффективной системы профилактических мер по обеспечению 

жизнедеятельности. 

5. Осуществление контроля за санитарно-эпидемиологическим 

благополучием в детском доме. 

Диспансеризация 

Диспансеризация – это система регулярных наблюдений за детьми. Под 

диспансеризацией в педиатрии понимается система организационных и 

лечебных мероприятий, осуществляемых медицинскими работниками, 

заключающаяся в систематическом наблюдении за здоровыми детьми с 



проведением соответствующих профилактических мероприятий, 

обеспечивающих оптимальное развитие ребенка и предупреждение 

заболеваний. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в 

том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 

применение необходимых методов обследования. Необходимым 

предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информационного добровольного согласия его законного представителя 

(директор детского дома). Данные о прохождении диспансеризации вносятся 

в медицинскую документацию ребенка. В ней отражаются результаты 

проведения диспансерного наблюдения с указание диагноза заболевания 

(состояния), включая код по МКБ, рекомендации врачей-специалистов по 

диспансерному наблюдению, лечению, медицинской реабилитации и 

санаторно-курортному лечению по формированию здорового образа жизни, 

режиму питания, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятием 

физической культурой, оценкой физического развития: группой здоровья. 

Иммунопрофилактика инфекционных болезней в детском доме 

осуществляется с целью предупреждения, ограничения распространения и 

ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических 

прививок. 

С целью снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и 

сотрудников детского дома проводится: специфическая профилактика 

(вакцинация против гриппа). 

Неспецифическая профилактика (здоровый образ жизни: свежий 

воздух, прогулки, занятия спортом, режим дня, со сбалансированный рацион 

питания, закаливания). 

Витаминотерапия (витамины С, А в возрастных дозировках, 

витаминизация третьих блюд). 

 

 

 


