
Отчет за 2016 год о работе службы материнства и детства  
Левокумского района. 

Первым этапом в организации работы педиатрической службы является 
проведение переписи детского населения.  
Всего детей в возрасте от 0 до 17 лет – 8202 человека 
Из них                            от     0    -  14   -    7020 человек 
                                        от     15 – 17     –   1182 человека 
До 1 года          -           393 
Родилось  (абс.)   -     534 (данные по краевой статистики, дети которые 
прописаны в Левокумском районе, но проживают за пределами нашего 
района) 
Рождаемость на одну тысячу населения 2016г. - 13,24 промилли 
                                                                            2015г. – 12,2 промилли 
Дети посещающие ДОУ     2022 человека, ОУ (школы) 4260 человека. В 
районе 14 общеобразовательных школ, и 20 дошкольных учреждений. 
 
 

Медицинское обслуживание детей района 
 

Педиатрическую помощь района получают в виде стационарной и 
амбулаторной. Стационарная помощь оказывается в ГБУЗ СК «Левокумской 
РБ» - в детском отделении: 
                                                            

Круглосуточный стационар 
 
Наименование кол- План Выпол % Сред. РаботаОбор.Боль Уход Посту Вып УмерИТОГО
учреждения во к/дн. плана выпол пребывкойки кой- леталза пило боль ло

коек к\дни плана больн ки ностьдетьмбольн ных боль       
           
инфекц. детские 13 2834 5218 184,1 9,0 401,4 44,8 0,0 1085 575 591 0 1166
детские 20 8182 7173 87,67 10,6 358,7 33,7 0,0 1475 669 680 1349                                                     
 

Дневной стационар 
 
Наименование кол- План Выпол % Сред. РаботаОбор.Боль Уход Посту Вып УмерИТОГО
учреждения во к/дн. плана выпол пребывкойки кой- леталза пило боль ло

коек к\дни плана больн ки ностьдетьмбольн ных боль  
                                                                                       
Инфекционное(детск 3 1482 1717 115,9 7,6 572,3 75,3 0 220 232 452
Педиатрическое 10 1594 1902 119,3 10,3 190,2 18,5 0 184 185 369  
 
-на круглосуточном пребывании 20 коек; 
- на дневном пребывании   10 коек. 
    в инфекционном отделении: 
- на круглосуточном пребывании 13 коек; 



-на дневном 3 койки. 
Количество случаев внутрибольничной инфекции- 2 
Поступило всего 1648 детей. 
Выписанных детей всего – 1688. 
 
Число детей направленных на лечение в сан- курортные организации, в том 
числе в срок до 6 мес. после стационарного лечения – 360. 
 
Амбулаторная помощь оказывается детской консультацией, расположенной 
на I этаже районной поликлиники, обслуживает три педиатрических участка : 
1-ый участок – 775 детей 
2-ой участок – 785 детей 
3-ий участок – 644 детей 
Урожайное – 792 ребенка 
Величаевское – 1305 детей 
Правокумское – 775 детей 
 
     Кадровое обеспечение (врачи педиатры) 
По штату                                       занято                                       физ. лица 
12,25                                                 12,25                                           6 
 
Укомплектованность участковой службы врачами – педиатрами 
 По штату                                     занято                                     физ. лица 
 7,5                                                       7,5                                               5 
В 2016 году была получена лицензия на осуществление медицинской 
деятельности специалистами: детскому  хирургу, детскому психиатру, 
детскому эндокринологу, детскому урологу, детскому стоматологу, что 
позволит проводить углубленные профилактические осмотры детского 
населения. 
Специалисты  узкого  профиля  
По штату                                  занято                                физ. лица       
2,5                                               2,5                                              0 
 
Средний  мед. персонал  педиатрической службы 
По штату                                  занято                                  физ. лица 
35,75                                          35,75                                            33 
 
Укомплектованность участковой службы первичного звена медсестрами 
По штату                                 занято                                    физ. лица 
12                                                     12                                              11 
Соотношение численности педиатрической врачебной должности и 
должностей среднего мед. персонала 2,92 . 



Сертификаты есть у всех специалистов. 
Регулярно каждые 5 лет врачи проходят повышение уровня квалификации. В 
2016 году повысили уровень квалификации 6 мед. сестер.  
 
Основные показатели деятельности за 2016 год. 
Смертность детей в возрасте: 
0-4 лет - 1795 человек (умер 1 = 0,55 промилли) 
0-17 лет -8202 человек (умерло 2 = 0,24 промилли) 
 
Младенческая смертность: 
2014 год                         2015 год                 2016 год(наши)       2016г. (Ставроп) 
14,2                                  13,28                           2,13                            1,87 
 За 2016 г. младенческая смертность снизилась в 6,2 раза, по сравнению с 
2015г. 
Ребенок, 2 мес.18 дней, прописка в Б-Маджары, умер в перинатальном 
центре г. Ставрополь. 
 
Перинатальная смертность: 
2014 год                   2015 год                 2016 год  (наши)                2016г.(Ставроп) 
24,2                             12,1                          2,13                          1,87 
 
Перинатальная смертность по сравнению с 2015г. снизилась в 5,7 раза. 
1 мертворожденный, прописка в Величаевском, Асфиксия, маловесок. 
Преждевременные роды. 
 
Заболеваемость детей: 
0-14 лет 
2014 год                                           2015 год                                             2016 год 
1123,2                                                1572,8                                                1467,6 
 
15-18 лет   
2014 год                                               2015 год                                           2016 год 
1870                                                        2208                                                2231,8 
 
Заболеваемость в 2016г. относительно стабильна по сравнению с 2015г. 
 
По нозологиям: 
первое место занимает – заболевание органов дыхания. 
Второе место – болезни органов пищеварения. 
Третье место – болезни глаза и его придаточного аппарата.  
 



В Левокумском районе 272 ребенка инвалида, в том числе с впервые 
установленной инвалидностью – 39 человек. 
Первичный выход на инвалидность в 2016г увеличился в 1,7 раза, по 
сравнению с 2015г. 
 
2014 год( вперв.уст.)          2015 год(вперв.уст.)             2016 год(вперв.уст.) 
251               24                            258         22                                     272        39 
 
Распределение инвалидов по основным классам болезни 
террито
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район 

272 104 74 26 19 13 8 4 

Выполнение  ИП Реабилитации на 100 %. 
 
      Проведение профилактических и диспансерных осмотров 
Стандарт диспансеризации детей первого года  жизни выполнен на 100 %. 
Согласно приказа от 21 декабря 2012 года № 1346 н «О порядке 
прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров» осмотренно: 
Профилактическими медицинскими осмотрами  -4349 человек 
Из них     1 гр.зд. -    325 человек 
                 2 гр.зд.  -    3599 
                 3 гр.зд. -    300   чел 
                 4  гр.зд.  -  24 человека   
                 5 гр.зд.-  11 человек 
Предварительными медицинскими  осмотрами-1360 человек 
Из них     1 гр. зд.- 55 человек 
2 гр. зд. – 1248  
3 гр. зд – 76 
4 гр. зд. – 6 
5 гр. зд. – 3 
Периодические мед.осмотры-1226 человек 
План диспансеризации согласно приказа № 1346 выполнен на 100%. 
Согласно Приказа МЗ России от 15.02.2013года № 72 н «О проведении 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 
Осмотрено : 



Детей пребывающих в стационарных учреждениях 16 человек 
1 гр. зд. – 2 чел. 
2 гр. зд. -  6чел. 
3 гр. зд. – 7 чел. 
4 гр. зд. -  1 чел. 
Диспансеризации детей – сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей  -   60  человек. 
1 гр. зд. – 0 чел. 
2гр. зд. – 32 чел. 
3 гр. зд. – 26 чел. 
4 гр. зд. – 2 чел. 
Согласно приказа №72 выполнен на 100%. 
Все формы № 30 переданы в систему электронного мониторинга Минздрава 
России при плане 6900, передано 6900. Утверждено 6900. План выполнен на 
100%. 
    Противоэпидемическая работа 
Иммунизация детского населения района проводится в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 21.03.2014 года № 125 н « Об утверждении 
Национального календаря проф. прививок и календаря прививок по 
эпид.показаниям.» 
Охват проф. прививок детей в декретированном возрасте 98,5%. 
Охват прививками против гриппа составил 100% 
 
Состояние материально-технической базы: 

1) В инфекционное отделение на внебюджетные средства приобретено: 
- пульсоксиметр медицинский Armed (1 шт); 4000т.р. 

- облучатель – рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной 
ОРБпБ – 01 «СИБЭСТ» (4 шт.); по 14000т.р. 

- ингалятор компрессорный «Оmron» Comp Air Pro NE-C29-RU (3 шт.); 
по 8000т.р. 

- индикатор наработки времени (1 шт.); 4560т.р. 

- облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН-150-С 
«Кронт» (1 шт.); 5000т.р. 

- тонометр AG 20 (1 шт.); 1096,20 

- тонометр с детской манжетой (1 шт.); 1386 

- стол медицинский СМ (20шт.). по 1000 т.р. 



- подушки 10 шт – 6,750т.р. 

- матрацы 10 шт – 29000 т.р.  

      2) В детское отделение на внебюджетные средства приобретено: 

           - тонометр с детской манжетой (1 шт.); 1386т.р. 

           - ингалятор компрессорный «Оmron» Comp Air Pro NE-C29-RU (2 шт.); 
по 8000т.р. 

           - насос инфузионный шприцевой Инстилар 1438 (1 шт.); 95000т.р. 

           - облучатель – рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной 
ОРБпБ – 01 «СИБЭСТ» (2 шт.); по 16000т.р. 

           В детское отделение по предпринимательской деятельности был 
приобретен пульсоксиметр медицинский Armed YX 302 (1 шт.). 

        3)В родильное отделение по родовым сертификатам приобретено: 

           - аспиратор медицинский вакуумный ATMOS C 361 (1 шт.); 235000т.р 

           - холодильник медицинский ХФ-250 «ПОЗИС» (1 шт.); 30400т.р. 

           - электронный конвексный датчик. Датчик для ультразвуковых 
диагностических сканеров (2 шт.). по 182150т.р.  

         4) Детская консультация на внебюджетные средства приобретено: 

           - ширма медицинская ШМ-МСК (3 шт.);по 2590т.р. 

           - стол палатный медицинский (2 шт.).5100т.р. 

 Капитальный ремонт в зданиях педиатрических учреждений не 
проводился. 

 
 
Главной задачей в работе участкового врача педиатра является борьба за 
грудное вскармливание , как основа здорового будущего ребенка. 
Процент детей находящихся на грудном вскармливании -32 % 
На смешанном – 6% 
На искусственном – 62 % 
Согласно приказа от 25 декабря 2013 года № 01- 05/ 1760 на получение мер 
социальной поддержке в сферах охраны здоровья граждан, исчисленных в 
пределах бюджетах края. 



Из краевого бюджета переданы субвенции на оказание социальной 
поддержки граждан 
Выделено бесплатное питание детям: 
0-1   года                                            2 года 
302                                                           20 
На сумму 1118669.60 руб. В количестве   -  2755 пачек молочной смеси. 
Детям до 3-х лет  лекарственные препараты выданы на всю всю сумму.– 1 
млн.930тыс 700руб 
 
 
 
                       Предложения: 
 

1. Строго выполнять приказ МЗ РФ от 16.04.2012 года № 366 н « Об 
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи.» 

2. Постоянно обеспечивать преемственность в работе детских и 
родовспомогательных учреждений района путем взаимной передачи 
информации. 

3. Постоянно проводить анализ заболеваемости детей первого года 
жизни. 
Добиться снижения заболеваемости путем :  
-100% охвата детского населения проф. прививками согласно приказа 
МЗ РФ от 21.03.2014 года  № 125 н. 
- своевременной госпитализации детей в отделения по показаниям. 
- широкой пропагандой грудного вскармливания как золотого 
стандарта питания детей. 
- своевременно направлять детей диспансерной группы на 
консультацию к специалистам 
в ДККП города Ставрополя. 

4.  Продолжить работу по проведению углубленных медосмотров 
согласно приказа № 1346 н от 21.12.2013» О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров». 

5. Продолжить работу по диспансеризации детей- сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в 
стационарных учреждениях , согласно  приказа МЗ РФ от 15.02.2013 
года № 72 н. 

6. С целью оказания консультативной  и методической помощи и для 
проверки состояния мед. обслуживания детей первого года жизни 
обеспечить выезды врачей педиатров в отдаленные врачебные 
амбулатории  и ФАПы. 
 
 



 
Районный педиатр ГБУЗ СК «ЛРБ»                                    Е.А.Шпакова. 


