 Мероприятия по оздоровлению ослабленных и тубинфицированных детей в санаториях, по
направлению противотуберкулезного диспансера, летние оздоровительные лагеря.
 Сезонная профилактика хронических соматических заболеваний с 01.09. – 01.06. месяцев
(иммуномодулирующие препараты, витамины с микронутриентами, растительные адаптогены)
 Коррекция нарушений зрения (обеспечение нуждающихся детей очками) – в ЦРБ, областной
больнице.
 Выполнение профилактических мероприятий в период адаптации на ранних сроках пребывания
воспитанников в центре.
 Снабжение медикаментами, витаминами, дезсредствами.
 Оказание доврачебной помощи в условиях учреждения.
Противоэпидемическая работа:
 Выполнение санитарно-эпидемиологического режима.
 Выполнение дезинфекционного режима.
 Выполнение санитарно-гигиенического режима.
 Осмотр детей и сотрудников, изоляция, госпитализация больных.
 Наблюдение за детьми.
 Осмотр детей и сотрудников (работающих с детьми) на кожные и паразитарные инфекции - 1 раз в
7 дней.
 Осмотр на гнойничковые и кожные заболевания сотрудников пищеблока – ежедневно.
 Выполнение рекомендаций врача-педиатра.
 Сопровождение и транспортировка детей в лечебные учреждения города и области.
 Контроль за работой помощников воспитателей.
 Контроль за санитарным состоянием помещений центра и территории.
 Контроль за снабжением доброкачественными продуктами питания.
 Контроль за снабжением дезсредствами и моющими средствами.
 Организация профосмотра сотрудников.
Организационная и санитарно просветительская работа:
 Организует и готовит информацию о состоянии здоровья воспитанников по созданию
индивидуальной базы данных несовершеннолетних.
 Организует и готовит информацию для социальных консилиумов, ПМПК.
 Ведет установленную документацию.
 Своевременно готовит отчеты, анализ заболеваемости о состоянии здоровья воспитанников
центра.
 Подготавливает материалы для органов опеки и попечительства по оформлению детей в
госучреждения, учреждения социальной защиты, приемные семьи.
 Осуществляет тесные взаимодействия с учреждениями здравоохранения
 Осуществляет повышение профессиональной квалификации на специальных курсах по
установленным срокам.
 Организует профилактические, противоэпидемиологические мероприятия.
 Проводит санитарный инструктаж для персонала центра – 1 раз в квартал.
 Проводит санитарно – просветительскую работу (беседы, консультации, сан. бюллетени,
листовки)
 Работает с посетителями (соблюдение режима дня, профилактика инфекционных заболеваний).

2. Приемное отделение.
2.1.

Общие положения.
Состав помещений:

2.1.1. Санпропускник находится в отдельно стоящем здании на территории центра, в нем расположены
помещения для осмотра вновь поступивших детей и противопедикулезной обработки, кладовая для сбора
одежды вновь поступивших детей;
2.1.2. Прачечная: постирочная S-9,1 м2. Оборудование: электротитан- 80 литров, ванна, раковина,
стиральная машина автомат, стиральная машина полуавтомат, огневая печь. Сушилка, S-9,3 м2.
Оборудование: веревки.
Чистое отделение S -6,0 м2. Оборудование: гладильная доска, утюг, шкафы для хранения белья.
2.1.3. Приемное отделение центра находится в основном здании учреждения:
- веранда S-7,75 м2;
- санузел, душевая кабина для вновь поступивших детей S-7,0 м2;. Оборудование: электротитан на 80
литров, унитаз, душевая кабина, раковина, кабинки для полотенец, стиральная машина-автомат;
- столовая – раздаточно-моечная, S 3,0 м2 . Оборудование: электротитан на 80 литров, 3-х секционная
мойка, раковина для мытья рук, 3 шкафа для хранения посуды, 3 стола, 6 стульев.
- палата на 3 койко-места (для вновь поступающих детей), S – 13,6 м2. Оборудование: 3 кровати, 3
тумбочки.
- изолятор на 2 койко-места (для детей, заболевших внутри учреждения), S-11,0 м2. , санузел.
Оборудование: 2 раковины, унитаз, 2 кровати, 2 тумбочки.
- медицинский кабинет, S -12 ,6 м2. Оборудование: раковина, манипуляционный столик, кушетка, ширма,
медицинский шкаф - сейф, 2 письменных стола, 4 стула, шкаф для документации, бактерицидная лампа,
весы - ростомер.
На территории приемного отделения имеется зона отдыха для воспитанников. Зона озеленена и
имеет летнюю беседку. Приемное отделение имеет отдельный вход, подъезд. Внутри здания имеется
дверь, разделяющая отделение социальной реабилитации и приемное отделение.
Приемное отделение ведет прием вновь поступающих детей от 3-х до 18-ти лет из различных
учреждений (больница, санаторий и пр.) с медицинским обследованием.
Приемное отделение принимает вновь поступающих детей без медицинского обследования, но в
течение 24 часов направляет их:
- на обследование в центральную районную поликлинику МУЗ ЦРБ;
- больных детей с 3-х до 14-ти лет направляет на госпитализацию в П.О. ФГЛПУ «НКЦОЗШ»;
В приемном отделении за детьми наблюдают 21 день.
В приемном отделении изолируют детей, заболевших внутри центра, наблюдают за ними, при
необходимости госпитализируют.
Приемное отделение функционирует на 5 койко-мест:
- 3 койко-места для вновь поступивших детей;
- 2 койко-места для заболевших внутри учреждения.
2.2.

Состав приемного отделения.

В состав приемного отделения входят:
медицинская сестра – 2 ставки
специалист по социальной работе – 1 ставка
помощник воспитателя – 2 ставки
2.3. Задача.
Осуществление противоэпидемической работы.




2.4. Функции.
 Выполнение санитарно-эпидемиологичекого режима.
 Выполнение дезинфекционного режима.
 Выполнение санитарно-гигиенического режима.
 Санитарная обработка детей.
 Прием и регистрация детей.
 Ежедневный осмотр детей, наблюдение за детьми (физиологическими отправлениями, сном,
состоянием и пр.)
 Немедленный вызов врача при изменении состояния.


















Ежедневный осмотр у детей (кожи, видимых слизистых, измерение температуры тела)
Выполнение рекомендаций врача-педиатра.
Профилактика педикулеза, чесотки.
Изоляция больных детей и вызов врача для осмотра.
Контроль за выполнением режима дня детьми и посетителями.
Оказание первой помощи.
Антропометрия детей (измерение роста, веса).
Проверка передач детям от посетителей.
Ведение установленной документации.
Сопровождение и транспортировка детей в лечебные учреждения.
Выполнение условий хранения медикаментов.
Выполнение профилактических мероприятий в период адаптации у детей.
Выполнение охранительного режима.
Санитарно-гигиеническое обслуживание детей (уход, кормление и пр.)
Содержание в чистоте и порядке рабочих мест и помещений.
Санитарно-просветительская работа с детьми и посетителями.

