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26.06.2017____ № 50__  В 1 [рокуратуру Центрального
на № I-68в-2017 от .06.2017 района г. Кемерово

прокурору района 
В.А.Дементьяпову

На Ваше требование от .06.2016 г. № 1-68в-2017 о предоставлении 
сведений по исполнению законодательства, регламентирующего порядок 
проведения медицинских осмотров, диспансеризации дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сообщаем:

1. Медицинское обслуживание воспи танников детского дома осуществляется 
медицинскими учреждениями города и области. Осмотр и консультации 
узкими специалистами, прохождение диспансеризации предусмотрено на 
базе М ЬУЗ КО «КГД КЬ №7», поликлиническое отделение №1, с которым 
заключен договор о взаимодействии oi 10.01.2017г. Объем поликлинической 
помощи определяется выявленной патологией по результатам 
диспансеризации. Плановая и экстренная госпитализация воспитанников 
детского дома осуществляется детскими стационарами города и области по 
направлению специалистов поликлиники.

2. Оснащение медицинского блока МЬОУ «Детский дом №105»:
К абинет  срача

1 .Стол письменный.
2.Стул (2шт).
3. Ку ш етка м е; шпине ка я.
4.111каф канцелярский.
5. Ростомер.
7.Ведро с медальной крышкой.

К абинет  м ед и ц и н ск о й  сест ры.
1 .Стол письменный (2шт).
2.Стул (4шт).
3.Шкаф канцелярский.
4.Тумба (4шт).
4.111 каф-куIie бытовой.



5.Шкаф для хранения медикаментов.
6.Сейф металлический.
7.Ведро с педальной крышкой (для хранения отходов класса А).

П р о ц е д ур н ы й  кабинет
I .Тонометр электронный с детской манжеткой.
2.Стетоскоп педи атрический.
3.Столик процедурный передвижной с 2-я полками (2шт).
4.Ширма П ВХ  3-х секционная.
5.Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной (2шт).
6.Ингалятор компрессорный (небулайзер ЦЦ-212С).
7. Тер м о ко I гте и н е р.
В.Хладоэлемент многоразовый (2шт).
9. Терм ометр эл ектрон н ы и.
10.Жгут кровеостанавливающий резиновый.
1 1 .Лоток почкообразный из нержавеющей стали ( 2шт).
12.Комплект шип транспортных.
13.11узырь для льда (2шт).
13.Емкость для сбора и у тилизации медицинских отходов.
14.Носилки медицинские.
15.Шкаф медицинский металлический 2-х секционный.
16.Холодильник для медикаментов.
17.Ведро с педальной крышкой (2шт, для отходов класса А и В).
18.Кушетка медицинская.
19.Столик передвижной металлический с 3-я полками.
20. Емкость для дез.рас творов ( 4шт).

И золят ор №1
1 .Кровать 2-ярусная.
2. Стол.
3.Стул.
4.Тумба прикроватная.

И золят ор № 2
1 .Кровать 2-ярусная.
2.Стол.
3.Стул.
4.Тумба прикроватная.

Комплектование медицинскими кадрами: 
врач-педиатр Буданаева И.Н. 
медицинская сестра Прокопьева Е.В. 
медицинская сес тра Иноземцева Т.П. 
младшая медицинская сестра Рифель А.В.



Лекарственное обеспечение складывается из препаратов неотложной помощи 
и лекарственных средств, рекомендованных узкими специалистами по 
результатам диспансеризации. Детский дом обеспечен лекарственными 
средствами в полном объеме.
3. На основании результатов диспансерных осмотров осуществляется 
организация и проводится комплекс мероприятий по профилактике 
заболеваний, проводятся лечебные и реабилитационные мероприятия в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара в объеме, по видам, 
формам и условиям, предусмотренным Территориальной программой 
государственных гарантий Кемеровской области для воспитанников детских 
домов. Медицинская помощь является бесплатной и гарантированной.
4. Факты причинения вреда здоровью воспитанников отсутствуют.
5. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих диспансеризации в 2016году, составило 44 человека, в 2017 году 
- 42 человека.
6. Количество прошедших диспансеризацию несовершеннолетних в 2016 
году составило 44 человека(100%), в 2017году - 42 человека! 100%). Отказа 
от медицинских вмешательств со стороны воспитанников детского дома пет, 
проблем с организацией медицинской помощи при прохождении 
диспансеризации не наблюдалось.
7. См п.5; п.6.
8. По результатам диспансеризации определяется первоочередная 
нуждаемость воспитанников в санаторно-курортном лечении, оздоровлении в 
пионерских лагерях и туристических базах отдыха. За 2016г. прониш лечение 
в противотуберкулезном санатории «Таежный» в Барзасе -16 человек, 
посетили оздоровительный центр «Радуга» Беловский район -20 человек, 
детский спортивный оздоровительный лагерь «Лужба» г.Междуреченск 
посетили -7 человек. Получили проф.леченис (дневной стационар) в Центре 
охраны зрения 7 человек, на базе ГБУЗ КО «КГДКБ№ 7» 
гастроэнтерологическое отделение (дневной стационар) с целью 
профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта пролечено 9 
человек. По итогам 2016г оздоровлено 100%воспитаппиков.
За первое полугодие 2017 года получили лечение в противотуберкулезном 
санатории «Таежный» -5 человек, в детском спортивном оздоровительном 
лагере «Лужба» -15 человек. За первое полугодие оздоровлено 50% 
воспитанников. В плане за летний период оздоровить 33 человека, что по 
и тогам года состави т 100%-й охват воспи танников.
9. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
оформляется от лица директора детского дома Селезневой П.М., которая 
является законным представителем. Уполномоченным лицом детского дома 
по организации диспансеризации является врач-педиатр Буданаева И.II.
10. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 11 октября 
2016 г. №ЛО-42-01-004658 (бессрочно), заключен договор о взаимодействии 
с КГД КБ  №7 от 10.01.2017г. (копии прилагаются).
11. Список несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации (копии 
диспансерных листов, список воспитанников прилагаются).



12. Составлением календарного плана проведения диспансеризации  
занимается ГБУЗ КО «КГДКБ№ 7», специалистами которой осуществляется 
диспансеризация воспитанников детского дома.
13. Сведениями ие располагаю.
14. Сведениями не располагаю.
15. Составлением отчетов и мониторингом диспансеризации занимается 
поликлиника, с которой заключен договор на медицинское обслуживание и 
про веде 11 и е д и с п a 11 сер и заци и.
16. Оформлением медицинской документации, формированием перечня 
рекомендаций по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 
питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, дальнейшему 
лечению, занятиям физической культурой, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению занимается заведующая дошкольно- 
школьным отделом ГБУЗ КО «КГДКБ№ 7» на основании рекомендаций 
узких специалистов по итогам диспансеризации.
17. После прохождения воспитанниками диспансеризации на каждого 
ребенка выдается индивидуальный диспансерный лист, где отражены все 
обследования, осмотры узких специалистов, даны рекомендации.
18. 11ризнаки причинения вреда здоровью воспитанников отсутствуют.
19. В Департамент охраны здоровья населения области медицинская 
документация для решения вопроса оказания специализированной 
медицинской помощи не направлялась.
20. Специализированную медицинскую помощь по результатам 
диспансеризации воспитанники детского дома не получали.

Исполнитель:
врач-педиатр Буданаева ИЛ I


