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ГКУЗ МО Люберецкий специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением ЦНС с нарушением психики рассчитан на 101 место. В 

учреждении оказывается медицинская, педагогическая и социальная помощь, в том числе 

комплексная медико-психологическая и педагогическая реабилитационная помощь с 

использованием современных технологий. 

 Медицинская деятельность лицензирована в 2009г, образовательная деятельность 

лицензирована в 2016 году, реабилитационная деятельность лицензирована в 2018 году.     

    Учреждение находится в 2-ух этажном кирпичном здании, построенном в 1993 

году. Территория, на которой расположен дом ребенка, имеет площадь в  1,5  га, и 

огорожена металлическим забором. На территории расположено отдельно стоящее здание 

гаража. Выделены отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные 

верандами, песочницами, качелями, домиками, скамейками; игровые участки с 

атравматичным покрытием, имеется площадка для проведения физкультурных занятий и 

спортивных мероприятий. Выходы из здания на территорию оборудованы пандусами. 

 

 
   

В структуре дома ребенка функционируют: приемно-карантинное отделение, 

отделение восстановительного лечения и реабилитации, кабинет службы сопровождения 

замещающих семей, процедурный и прививочный кабинеты, изолятор. Пребывание детей 

организовано в 7 группах: 3- семейного типа, 4-реабилитационных. Соблюдаются нормы 
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площади на одного воспитанника.  

Деятельность в группах семейного типа организована в соответствии с 

Постановлением Правительства № 481 от 24.05.2014. Для детей, оставшихся без попечения 

родителей, созданы условия, способствующие физическому, эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. Проживание детей организовано по принципам семейного 

воспитания в помещениях, которые сформированы преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 

здоровья, прежде всего братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 

находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной 

семье. У каждого ребенка есть близкий взрослый – сотрудник группы. Численность детей в 

группе не превышает 6 человек. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую 

не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

Помещения, в которых размещены семейные группы, включают в себя оборудованные 

соответствующим образом спальни, санузлы, помещения для игр, занятий, приема пищи, а 

также бытовые помещения. 

За группой семейного типа закреплено ограниченное количество педагогических 

работников. Замещение педагогических работников работниками из других 

воспитательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, их 

болезни или отпуска. За этими группами также закреплены учителя-дефектологи, 

психолог, музыкальный руководитель. Каждый ребёнок живёт по своему индивидуальному 

режиму и индивидуальной программе развития. 

В этих группах организованы и проводятся профилактические осмотры детей с 

привлечением узких специалистов, диспансерное наблюдение детей с хроническими 

заболеваниями. 

За 2018 год в дом ребенка поступило 204 ребенка: 19 детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 185 детей в отделение восстановительного лечения и 

реабилитации. 

Выбыло из дома ребенка 205 детей.   

   - воспитанников дома ребенка - 20 детей; 

   - из реабилитационного отделения 185 детей. 
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Данные по численности детей, оставшихся без попечения родителей,  

на конец отчетного года (2018г.) 

 

Наименование 

показателей 

  

Из общей численности детей, число 

детей 

 в возрасте 

Численность 

детей на 

31.12.2018 

Из них 

детей-

инвалидов 

   

инвалидов 

0-12 мес. 

(11 мес. 29 

дн.) 

1-3 года (2 

года 11 мес. 29 

дн.) 

3 года и 

старше 

Численность детей  21 12 4 10 7 

из них дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

19 11 3 9 7 

дети по заявлению 

родителей на временное 

помещение 

 по Соглашению 

2 1 1 1 0 

 

 

Данные по выбывшим детям в 2018 году из дома ребенка 

 

 Общее 

количество 

детей 

Из них 

дети-

инвалиды 

Число 

детей в 

возрасте до 

1 года 

Число 

детей в 

возрасте 

от 1 года 

до 3 лет 

Число 

детей 

старше 

3-х лет 

1. Усыновлены 

(удочерены) 
0 0 0 0 0 

2. Отданы под опеку 

(попечительство) 
7 1 1 5 1 

3. Переданы в приемные 

семьи  
2 1 0 1 1 

4 Возвращены в 

биологическую семью 
8 0 4 3 1 

5. Переданы для устройства 

в учреждения системы 

социальной защиты 

1 1 0 0 1 

6. Переданы для устройства 

в учреждения системы 

образования 

0 0 0 0 0 

7. Репатриация 1 0 1 0 0 

8 Изменение статуса 1 0 1 0 0 
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Организация лечебно-профилактической работы 

Медицинская помощь детям в Люберецком доме ребенка в течение 2018 года 

осуществлялась заместителем главного врача по медицинской части, двумя врачами-

педиатрами, врачами-специалистами: неврологом, оториноларингологом, психиатром, 

врачом по физиотерапии и средним медицинским персоналом. Медицинская  помощь  

включает следующие мероприятия: 

      -комплексную  оценку состояния здоровья детей, 

 -динамическое медицинское наблюдение, оказание неотложной медицинской помощи, 

диагностику, лечение различных заболеваний и состояний ребёнка, не требующих 

госпитализации 

     -проведение  профилактических осмотров, диспансеризации 

     -проведение восстановительного лечения после диспансеризации, направление детей в 

ЛПУ для получения специализированных видов медицинской помощи 

    -проведение вакцинопрофилактики. 

 

За 2018 год детям оказана медицинская помощь  

в учреждениях Московской области 

 

№ 

п\п 
Наименование ЛПУ 

Количество 

обследованных 

детей. 

Число 

случаев 

госпитали-

зации 

1. ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского» 

7  

2. ГБУЗ МО «Московский областной консультативно-

диагностический центр для детей» 
1  

3. ГБУЗ МО «Московская областная детская 

ортопедо-хирургическая больница» 
2  

4. ГБУЗ МО «Психоневрологическая больница для 

детей с поражением ЦНС с нарушением психики» 
 8 

5. ГБУЗ МО  «Центральная клиническая 

психиатрическая больница» 
4  

6. ГБУЗ МО  «Люберецкий психоневрологический 

диспансер» 
2  

7. ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №1», 

поликлинические отделения  
15  

8. ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 2»  5 

 ГБУЗ МО «Видновская районная больница»  1 

9. ГБУЗ МО «МОЦОМД»  37 14 

10. ГБУЗ МО «Дзержинская городская больница»  15 

11. ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ», инф. отд.  1 

12. ГБУЗ МО «Люберецкий кожно-венерологический 

диспансер» 
2  

13. ГБУЗ МО «Люберецкий туберкулезный диспансер» 12  
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За 2018 год детям оказана медицинская помощь 

 в федеральных учреждениях 
 

№ 

п\п 
Наименование ЛПУ 

Количество 

пролеченных 

(обследованных) 

детей. 

Число случаев 

госпитализаци

и 

 

1. ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

МЗ РФ 

1 1 

2. 
ФГБУ “РРЦ Детство” 

2 

 
2 

3. ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России ОСП НИКИ педиатрии 

им. Академика Ю.Е. Вельтищева  

3  

4. РДКБ ФГБОУ  ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России 
2  

5. ФГБУ «ЦНИИ травматологии и ортопедии 

им. Н.Н.Приорова» МЗ РФ 
1  

6. ФГУП Московское протезно-

ортопедическое предприятие  
1  

 

ВМП оказана 7 детям в федеральных учреждениях 

 

Наименование ЛПУ, где проведено лечение 

 

Количество детей 

ФГАУ «НМИЦ ЗД» МЗ РФ 

 
5 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России ОСП 

НИКИ педиатрии им. Вельтищева 24.08.2018 – 07.09.2018 
1 

РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

26.11.2018-04.12.2018 
1 

 

В доме ребенка работают психолого-медико-педагогическая комиссия и  врачебная 

комиссия. Специалисты дома ребенка в составе комиссий проводят комплексную оценку 

состояния здоровья детей, оценку физического и нервно-психического развития, 

разрабатывают индивидуальный план восстановительного лечения и реабилитации, а 

также направляют детей на медико-социальную экспертизу. Для ребенка - инвалида план 

реабилитации разрабатывается в соответствии с ИПРА, выданной МСЭ. Дети Люберецкого 

специализированного дома  ребенка прикреплены к Детскому поликлиническому 

отделению №5 ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница №1». 

Реабилитация проводится по следующим направлениям:  

1.  Общие мероприятия:  

- Питание детей организовано в соответствии с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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-Режим дня назначается по возрасту, а для детей со значительными отклонениями в 

развитии устанавливается индивидуальный режим.   

- Физическое воспитание. 

- Профилактические прививки. 

2. Медикаментозная терапия.  Назначаются курсами сосудистые  препараты  

(кавинтон, винпоцетин), нейрометаболические (мильгамма, кортексин, пантокальцин, 

мексидол), средства, улучшающие трофику тканей (актовегин), ноотропные препараты 

(пантогам, тенотен, пикамилон, фенибут), нейротропные витаминные  комплексы (элькар, 

нейромультивит, когитум, витамины группы В) 

Дети с эпилепсией постоянно получали противоэпилептические препараты 

(депакин, паглюферал, кепра, конвулекс). Дети с ДЦП- миорелаксанты. С 

профилактической и лечебной целью назначаются препараты железа и витамина Д3, 

антисептические и противогистаминные препараты. 

3. Физиотерапия включает светолечение, электролечение, магнитолечение, 

ингаляционную терапию, парафинолечение, лазерную и ультразвуковую терапию. В доме 

ребёнка успешно применяются современные методики лечения :электростимуляция по 

методике К. Семеновой для детей с ДЦП для активизации пораженных мышц, биполярный 

электрофорез - электродрегинг, СМТ – терапия на воротниковую зону для детей с 

нарушениями речи для снижения спастичности артикуляционных мышц, парафиновые 

аппликации «Сапожки» для лечения и профилактики ОРВИ, бронхолегочных заболеваний, 

тепловые водные процедуры, поляризованный свет на область грудины и межлопаточной 

области.  

4. Массаж проводится курсами по 10-15 процедур: точечный, вибрационный, 

сегментарно-рефлекторный, дренажный.  

5. Лечебная физкультура проводится с использованием современного оборудования. 

В зале ЛФК имеются тренажер Гросса, детская беговая дорожка, велотренажер для детей с 

ДЦП, степпер, тренажер для тренировки координации движений «Грация», спортивный 

комплекс «Baby Hit». Широко используется дополнительное оборудование: обручи, набор 

гимнастических палок, физиороллы, комплекты модулей, баскетбольная стойка с 

регулируемой высотой «QIAOQIAO».     Дети-инвалиды обеспечены техническими 

средствами реабилитации: туторами, воротниками, ортопедической обувью, 

индивидуально подобрано оборудование:  вертикализаторы, стульчики для кормления, 

прогулочные коляски, ходунки и кресла-коляски для инвалидов. В 2018 году была 

приобретена ортопедическая обувь - 12 пар, один аппарат на всю ногу и четыре пары 

туторов, необходимых для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного 
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аппарата. 

 
 

 

Работа отделения восстановительного лечения и реабилитации 

 

В течение 2018 года в отделении восстановительного лечения и реабилитации 

получили лечение 185 детей. Их них детей инвалидов-10 детей.  

В группы отделения восстановительного лечения и реабилитации принимаются дети 

до 4-х лет по направлению врачей из ЛПУ Московской области. Дети проходят 

адаптационный период до 14 дней, в течение которого разрабатываются индивидуальные 

программы развития. В течение срока пребывания ребенка, программы корректируются в 

зависимости от достигнутых результатов. В комплекс реабилитации входят: лечебно-

оздоровительные процедуры - физиотерапия, массаж, занятия лечебной физкультурой, 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическая реабилитация.  
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Результаты восстановительного лечения и реабилитации  

у детей с различными заболеваниями в 2018 году 

Основные группы 

заболевания 

Всего 

получили 

лечение 

С улучшением 
Со значительным 

улучшением 

детей % детей % 

Болезни нервной системы 41 10 24 31 76 

Ортопедическая патология 40 15 38 25 62 

Нарушение психоречевого 

развития различной 

степени тяжести  

131 32 24 99 76 

Заболевания ЛОР органов и 

органов дыхания 
55 12 22 43 78 

Заболевания крови, болезни 

обмена 
7 2 29 5 71 

Заболевания органов 

сердечнососудистой, 

пищеварительной, 

мочеполовой систем 

9 2 22 7 78 

Заболевания кожи 9 3 33 6 67 

Последствия травмы 

(ожоговая болезнь) 
1 1 100 0 - 

 

Психолого-педагогическая реабилитация  включает занятия по индивидуальной 

программе со специалистами.  Занятия проводятся по современным методикам в 

различных направлениях: иппотерапия, арттерапия, сказкотерапия, музыкальные занятия, 
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агротерапия, занятия по системе Монтессори, пескотерапия, занятия в сенсорной комнате.  

 

 
 

Эффективность психолого-педагогической работы с детьми, поступившими на 

реабилитацию 

Год 

Занимались с 

воспитателем и 

специалистами в 

течении года 

Результаты 

Хорошие 
Удовлетворите

льные 

Остались без 

изменения 

Абс. % Абс. % Абс. % 

2018 185 121 65,4 64 34,6 0 0 

 

Целенаправленная работа медицинского и педагогического коллектива позволила 

достичь положительных результатов в развитии речевых способностей детей, улучшении 

показателей двигательной функции. 
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XII. Обеспеченность квалифицированными кадрами 
 

Наименование показателя В 2017 году В 2018 году 

Общее число сотрудников дома ребенка, всего 

 
119 118 

Медицинский персонал, всего 

 
45 47 

      из них: врачи 6 6 

                   средний медицинский персонал 39 41 

Количество медицинских работников, прошедших 

программы повышения квалификации/переподготовки, 

всего 

 

9 9 

      из них: врачей 1 2 

                   средний медицинский персонал 8 7 

Общее число педагогических работников в доме 

ребенка 

 

31 30 

Количество педагогических работников, прошедших 

программы повышения квалификации/переподготовки 

 

4 10 

 

 

 

 

 

 
 

Штат учреждения 
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Должность 

Всего 

на 

конец 

отчетного 

года 

в том числе: 

врачи 

средний 

мед 

персонал 

младший 

мед 

персонал 

прочий 

персонал 

всего 

из них 

педагогический 

1 3 4 5 6 7 8 

Штатные 207,25 10,5 70 27 99,75 46,5 

Занятые 154,25 8 44,5 27 74,75 44,5 

Физические лица 118 6 41 9 62 30 

 

Материально-техническое оснащение кабинетов дома ребенка ежегодно 

обновляется. В 2018 году приобретено оборудование в физиокабинет, группы: кварцевый 

ультрафиолетовый облучатель «Солнышко», аппарат магнитотерапевтический 

портативный МАГ – 30, аппарат цветотерапии «Ирис», шины – воротники для детей (5 

штук), шина абдукционная, ходунки на 4-х колесах для детей с ДЦП, противопролежневый 

матрас для детей. Приобретены новая мебель, новые методические и развивающие 

пособия. 

Работа кабинета сопровождения замещающих семей 

Основная процедура сопровождения – консультативная помощь в медицинских, 

правовых вопросах и вопросах воспитания.  

В 2018 году в кабинет сопровождения замещающих семей обратилась 25 семей, 

взявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 9 семей обратились за 

разовыми консультациями. В замещающих семьях, охваченных услугами службы 

сопровождения,  воспитываются дети с ОВЗ, дети с инвалидностью.     

Осуществляется информирование граждан о возможности семейного устройства, 

профилактика возврата детей замещающих семей – вторичного сиротства.  

Слушателям школы приемных родителей врачами - педитрами дома ребенка 

проводятся медицинские занятия. За год было проведено 8 занятий. 

Специалистами дома ребенка посредством телефонной супервизии, переписки и 

личных встреч обеспечиваются условия для общения детей с законными представителями 

и родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в семье и содействия 

возвращению ребенка в семью. 

В целях защиты прав и законных интересов детей организовано постоянное 

взаимодействие с органами опеки и попечительства, методическая помощь Областного 

центра службы замещающих семей.   
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Задачи коррекционно-воспитательной и реабилитационной работы 

Задачей работы учреждения является совместная работа специалистов дома ребенка 

с родителями, с кандидатами в усыновители по адаптации детей с различными 

нарушениями здоровья к  жизнедеятельности в группе, к взаимодействию детей внутри 

детского коллектива, детей со взрослыми. Реабилитация и лечение проводятся в 

соответствии с принципом непрерывности и преемственности. Мероприятия направлены 

на обеспечение детей современными средствами реабилитации, создание условий 

комфортного пребывания детей в семейных группах, обеспечение условий для 

физического развития, формирования предметно-пространственной среды. Широко 

используются новые методики и материалы, полученные на курсах повышения 

квалификации, семинарах. 
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