Государственное унитарное предприятие
"Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями и детей, состоящих на
диспансерном учёте "Большой Тараскуль"
(ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль»)

Основные показатели работы ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» за 2017 год.
За 2017 год в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» прошли курс реабилитации и
санаторно-курортного лечения 1632 человек из них 459 взрослых и 1173 ребенка (72%
от общего числа), детей-инвалидов – 103 человек (6,3%). Количество гостей составило 135
человек.
Процент выполнения плана по койко-дням по Центру составил 96,1%.
Структура, прошедших курс реабилитации в Центре
№
Наименование организации
1.
ГБУ ЯНАО «Центр социальных технологий ЯНАО»

Таблица № 1

Количество человек
1167
185

3.

Департамент здравоохранения Тюменской области (заказзадание в рамках ОМС)
Свободная реализация.

4.

Курсовое лечение

31

5.

Гости

135

2.

Качество отбора и обследования пациентов на местах
№
Качество отбора
Количество
1.
Без санаторно-курортной карты
5

249

Таблица № 2

%
0,3

2.

Без справки об эпид.благополучии

0

0

3.

Без справки кож.-вен. обследования

1

0,1

С опозданием в Центр прибыло 203 человек, что составило 337 койко-дней. Убыло
досрочно 255 человек, что составило 921 койко-день. Причины досрочного выезда семейные обстоятельства, отсутствие билетов на дату окончания путевки, госпитализация.
Продлено лечение 31 человеку, что составило 32 койко-дня. Госпитализировано 3 человек
в ЛПУ г. Тюмени.
Результаты реабилитации
№
Результаты
1. С улучшением
2. Без перемен
3. С ухудшением

Количество человек
1632
0
0

Таблица № 3

%
100
0
0

Показатели работы отделения физиотерапевтического и восстановительного
лечения
Таблица № 4
№
Услуга
Количество
% охвата
1.
Пролечено пациентов
1632
100
2.
Аппаратная физиотерапия
2903
177,9
3.
Водолечение
712
43,6
4.
Бассейн
706
43,3
5.
Массаж (аппаратный)
1450
88,8
6.
Ингаляции
1745
106,9
7.
Грязелечение
1195
73,2
8.
Вибросауна
183
11,2
9.
Галотерапия
1522
93,3
10. Одеяло лечебное многослойное
200
12,3
11. Солевые обертывание
107
6,6
12. ЛФК
1025
62,8
13. ЛФК индивидуальное
367
22,5
14. БОС
207
12,7
15. СПА-обертывание
22
1,3
16. Фитобочка
40
2,5
17 Массаж (ручной)
1526
93,5
Среднее количество наименований процедур на одного пациента - 8,5. Каждый
пациент получил 73,6 процедуры, с кратностью посещения каждой процедуры 8,6.
В течение 2017 г. в Центре применялось около 15 видов лечения природными и
преформированными факторами.
Прошли апробацию 5 новых методик лечения: «Применение аппарата «Поток-1» в
лечении хронических запоров у детей», «Применение аппарата «Ультратон» при
атопическом дерматите», «Применение СМТ-терапии с прозерином на область мочевого
пузыря у детей с недержанием мочи», «Метод магнитофореза в лечении артралгий»,
«Стабилоплатформа в лечении детей с вестибулопатиями». На сайте и в социальных сетях
в официальной группе ведется активная работа с письмами и вопросами, информационная
и санитарно-просветительская деятельность.
Для контроля качества медицинской помощи проведено 16 экспертиз качества
медицинской помощи отделения реабилитации и санаторно-курортной помощи, 18
экспертиз качества медицинской помощи стационарного отделения. Проведено 51
заседание врачебной комиссии по оценке качества и эффективности работы персонала, 9
конференций врачебного состава.
Врачами принято участие в 6 региональных и областных научно-практических
конференциях: «Человек и лекарство», «Актуальные проблемы педиатрии», «Актуальные
проблемы неврологии», «ДЦП. Проблемы и перспективы», «Инновационные технологии в
нейрореабилитации пациентов нейрохирургического и неврологического профилей»,
«Академия боли».
В отделении ФТ и ВЛ, заведующим отделения врачом-физиотерапевтом проведено
4 образовательных мастер-класса и профильные учебы медицинских сестер отделения ФТ
и ВЛ.

Консультации специалистов
№
Специалист
1.
Ортопед

Количество человек
174

Таблица № 5

%
14,8

2.

Физиотерапевт

1378

84,4

3.

Стоматолог

350

29,8

4.
5.
6.
7.

Невролог
Врач ЛФК и СМ
Терапевт
КРПФ «Реакор» врач-педиатр

348
146
485
32

29,6
12,4
29,7
2,7

Работа процедурного кабинета
№
Наименование
процедур

Отпущено процедур

1.

Внутримышечно

всего
365

2.

Внутривенно струйно

50

0

3.

Внутривенно капельно
Прививки
Итого

0
121
536

0
0
101

4.
5.

взрослые
101

Таблица № 6

дети
142
0

сотрудники
122

0

0
121
293

0
142

50

В Центре соответственно графика проводилось бактериологическое
обследование на базе ФБГУ ЦГСЭН по Тюменской области.
Взято 107 анализов, из них 100 % соответствовало норме.
На пищеблоке взято 28 смывов, все соответствовали норме, пробы готовых блюд 6
(все в пределах нормы). Анализ воды: питьевой бутилированной - взято 4, соответствие
норме – 4, исследование воды водопроводной - взято 4, соответствие норме - 4.
В течение года 1 раз проводилась дезинфекционная обработка воды и
водопроводной сети, под контролем бактериологического и химического исследования.
Проведена дезинсекционная обработка всех помещений, планово проводились
дератизационные и дезинсекционные работы.
Анализ лечебного питания.
Таблица № 7.
За основу при составлении меню был принят среднесуточный набор
продуктов, рекомендованный Министерством ЗО РФ от 05.08.2003 г. № 330 (с
изменениями на 21.06.2013г.) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в
лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».
№
1
2
3
4
5
6

Наименование продукта
Свежие овощи и зелень
Колбасные изделия
Сливочное масло
Молоко и кисломолочные продукты
Крупы, бобовые, макароны
Сахар

%
100,8
112,0
98,5
99,5
106
114,1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Кофе и какао
Чай
Соки
Свежие фрукты
Сухофрукты
Яйцо
Масло растительное
Картофель
Сметана
Птица
Свежемороженая рыба
Изделия из муки
Кондитерские изделия
Сыр
Специи, соль
Хлеб пшеничный, ржаной
Мясо свежее
Дрожжи
Слабосоленая рыба
Морепродукты
Творог
Мука картофельная

97,8
167
104
105
129
97
105,5
113
99,8
102
98,5
133
203
104,5
103
80,2
98,3
62,6
105
102
102,6
99,9

В ассортименте использовалось 105 наименований продуктов. Средняя сумма
затрат на питание в день 340 рублей.
Больше нормы употребление: кондитерские изделия, изделия из муки, сахар,
чай, сухофрукты, картофель, колбасные изделия.
Ниже нормы: дрожжи, хлеб.
Соотношение белков: жиров: углеводов – 1:1:4
Белки – 106%, из них животного происхождения - 63% (2017 год – 107%);
Жиры – 104%, из них растительного происхождения – 23% (2017 год-104%);
Углеводы – 109,5% (2016 год-109,5%);
Калорийность - 105,2% (2016 год – 105,4%)
В рационе использовалось 14-дневное меню, утвержденное Управлением
Роспотребнадзора по Тюменской области. Разработано и введено 11 новых блюд (в
2017 году – 16 блюд). В лечебном питании использовался основной вариант
стандартных диет (16 диета - 1176 чел.; 15 диета -492 чел.; 1 диета -1 чел.;9 диета –
10 чел.; 8 диета - 2 чел; 10 диета -1 чел.). В 2017 году проведено 4 совета по
лечебному питанию.
Отчёт о проделанной работе за 2017 год.
Проводились мероприятия с детьми ежезаездно:
1.Мастер – классы «Весёлый кулинар» - всего 15 мастер-классов
2. Профориентация по профессии Повар - всего 6 мероприятий
Проведено 11 учеб с сотрудниками пищеблока по актуальным вопросам
профилактики инфекций, передаваемых через продукты питания и пищу, а также по
вопросам организации сервиса и культуре обслуживания. 2 раза за отчетный период
проводились учебы по сервировке стола и оформлению блюд.

За 2017 год в Центре выявлены следующие заболевания и несчастные случаи среди
пациентов.
Санитарно - эпидемиологическое состояние.
Таблица № 8
№
Случаи заболеваний
Количество человек
1. Ветряной оспы
0
2. ОРВИ
99
3. Кожные заболевания (незаразные)
0
4. Несчастных случаев
5 переломов
5. Госпитализировано в ЛПУ г. Тюмени.
1
Ежезаездно проводились беседы с персоналом и детьми по профилактике
травматизма, усилен контроль за детьми во время игр и прогулок. Спортивные
площадки и сложноконструктивные объекты (лабиринт, веревочный парк, «Очаг» и
т.п.) находились под контролем инженерно-технической и медико-педагогической
служб с ежемесячными обходами и составлением акта.
Организационно - методическая работа
Таблица № 9
За 2017 год прошел учебу 1человек.
№
Специалисты
Количество Вид обучения, квалификационная
человек
категория
1.

Средний медицинский персонал 1 чел.

Усовершенствование-1

Учебно - методические и организационные мероприятия
№
Мероприятие
1. Конференций врачей

Таблица № 10

Количество
9

3.

Конференций
среднего
медицинского 12/12
персонала/профильных учеб
Конференций педагогического коллектива
11

4.
5.

Совет по питанию
Заседание врачебной комиссии

4
51

6.
7.

Конференции медико-педагогические
Совет медико-педагогический

2
4

8.

Открытые мероприятия-концерты,

16

9.

Экскурсии по музею, «Чум», «Сибирское подворье» и пр. 23

2.

10. Посещение библиотеки

1345

11. Посещение творческой мастерской
12. Посещение автокласса

6248
2346

Кадровая работа за 2017 год
№
Специалисты
1. Врачи
2. Средний медицинский персонал
3. Педагогическая служба
4. Другие (санитарки)
5. Всего

Таблица № 11

Принято человек
0
0
0
0
0

Уволено человек
0
0
0
0
0

В 2017 году расходы на медико-педагогическую реабилитацию составили:
Приобретено новое медицинское оборудование и инвентарь общей стоимостью 87
919,00
Ванна гидромассажная д/ног - 1/3650,00
Ингалятор WN-117 с маской - 1/2763,00
Ингалятор компрессорный PRO-110 - 2/5526,00
Массажер для ног Bliss - 2/20000,00
Массажер для ног Footlin - 1/24000,00
Облучатель рециркулятор - 3/16980,00
Пузырьковая решетка - 15000,00
Расходы на медикаменты составили - 575360,11.
Дез. средства и прочие расходы - 517420,00.
Расходные материалы - 322239,25
Мединструментарий - 160325,00
Финансово - хозяйственная деятельность
№
Приобретение
1. Медикаментов
2. Дезинфекционных средств
3. Медицинское оборудование, инвентарь
4. Мед. инструментарий
5. Расходные материалы
6. Затраты отд. ПП и СТ реабилитации
7. Питание

Таблица № 12

Стоимость, руб.
575360,11
517420,00
87919,00
160325,00
322239,25
712 947,00
9 583 941,48 (в 2015г.- 8 250 719,76)

Заключение.
В 2017г. комплексную медико - социальную и психолого-педагогическую
реабилитацию, стационарную помощь по медицинской реабилитации и санаторнокурортное лечение получили 1632 человека, по результатам, которой выписано:
- с улучшением -1632чел-100%, в 2016 году-1672 чел. (99,7%).
Количество детей инвалидов (6,3%) уменьшилось в сравнении с предыдущим годом
(9,4% в 2016г.).
Повторно прошли курс восстановительного лечения – 353 чел. – 21,6% (в 2016г. - 288
человек - 17,2%, из них жители ЯНАО – 273 чел, 34 человека по свободной реализации,
остальные жители Тюмени и Тюменского района.
Медико-социальная, психолого-педагогическая и социально-трудовая реабилитации
проводились комплексно и в соответствии с положением и планами отделений.
В течение 2017 года применялось около 15 видов лечения, внедрены 5 новых методик
лечения. Приобретено новое оборудование на сумму 87919 руб. (в 2016 году на

445 700 руб.).
Количество простудных вирусных заболеваний – 106 случаев (процент
заболевших детей составил 9,0%, (8,2% в 2016 году), количество госпитализированных
пациентов с интеркуррентными заболеваниями - 2 человека (0,2%), случаи травматизма
за 2017 год зафиксированы у 2 человек (0,2%).
В рационе использовалось 14-дневное меню, утвержденное Управлением
Роспотребнадзора по Тюменской области. Разработано и введено 11 новых блюд
В анализах бактериологического обследования объектов Центра положительных
смывов - не выявлено (в 2016 году также - 0% положительных смывов).
Белки – 106%, из них животного происхождения - 63% (2016 год – 107%);
Жиры – 104%, из них растительного происхождения – 23% (2016 год-104%);
Углеводы – 109,5% (2016 год-109,5%);
Калорийность - 105,2% (2016 год – 105,4%)
Отклонения от натуральных норм в пределах допустимых значений.
Отклонения от норм проанализировано-это продукты, используемые в социальносредовой и трудовой реабилитации и на творческих мероприятиях. Обязательно
ежедневно использовались свежие фрукты, сезонные овощи и зелень. Кислородный
коктейль и отвар шиповника выдается на второй завтрак согласно диетического
питания. Разрабатываются технологические карты. При коррекции отклонений от
норм учитывалась взаимозаменяемость продуктов по белкам, жирам, углеводам.
Проведено 51 заседания врачебной комиссии, по вопросам качества и эффективности
медицинской помощи, 11 конференции педагогического персонала, 9 врачебные
конференций, 5 экспертиз и реэкспертиз (МЭК, ЭК) страховых медицинских
организаций. Нарушений качества медицинской помощи и ведения медицинской
документации не выявлено.
В соответствии со стандартами проводилось санаторно-курортное лечение,
стационарное лечение по медицинской реабилитации, клиническое обследование. По
показаниям осуществлялись консультации врачей специалистов (ортопед, невролог,
стоматолог, врач ЛФК и СМ), педагога-психолога, логопеда.
Постоянно проводится работа с детьми по обучению гигиеническим навыкам,
профилактике травматизма, по профилактике табакокурения и употребления ПАВ,
профилактике заболевания ВИЧ и СПИД, а также воспитание толерантности и
человеколюбия, здорового образа жизни.
Главный врач

Рязанцева Н.А.

