Реализация прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся
в замещающих семьях,
на охрану здоровья и
медицинскую помощь
Министерство здравоохранения Пермского края
Бахматова Ольга Борисовна
2018 г.

«Здоровье – это физическое, психическое
и социальное благополучие, а не только
отсутствие заболеваний и физических
дефектов»
(Всемирная Организация Здравоохранения)

Здоровье – это базовая ценность
и необходимое условие полноценного
психического, физического и социального
развития ребенка.
Не создав фундамент здоровья
в дошкольном и школьном возрасте,
трудно сформировать здоровье в будущем.
2

Правовое обеспечение охраны здоровья детей
в Российской Федерации
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 г.
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21 декабря 1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"













ст. 7
Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и
необходимых условий физического и психического развития детей.
Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой
охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере
охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании медицинской
помощи.
Медицинские организации, общественные объединения и иные организации
обязаны признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в
соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют программы,
направленные на профилактику,
раннее выявление и лечение заболеваний,
снижение материнской и младенческой смертности,
формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и
принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"











Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:
1) разработки и реализации программ формирования здорового образа
жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака,
предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ;
2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболеваний, в том числе предупреждению социально-значимых
заболеваний и борьбе с ними;
4) проведения профилактических и иных медицинских

осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в
процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от
29.02.2012) "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"






Статья 7. Дополнительные гарантии права на медицинское
обслуживание
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляется бесплатное медицинское
обслуживание и оперативное лечение в государственном и
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том
числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров.
2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, могут предоставляться путевки в школьные и
студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и
отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту
лечения и обратно.

Постановление Правительства Пермского
края от 20.12.2017 N 1048-п

"Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов"

Приоритетным направлением политики
Правительства Пермского края является
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи
В Пермском крае состоит на учете в органах опеки и
попечительства 11531 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих в замещающих
семьях (данные на 01.01.2018г.)

Динамика показателя общей заболеваемости детей различных
возрастов (на 1000)
2017

2800,2 - снижение на
2,3%

2735,7
2445,3
2780,7

2016

2475,1
2851,5

2015

2858,6
2577,6

Дети от 0-17
лет

2915,5

2014

2994,8
2722
3040,3

2013

2895,1
2613,7
2945,7

2012

2871,5
2603,2
2920,5

2011

2865,3
2588,4
2919,6

Подростки
15-17 лет
Дети от 0-14
лет

Снижение

показателя
общей заболеваемости
детей (0 – 14 лет) на 2,5%
по 13 группам
заболеваний.
Повышение по болезням
крови и кроветворных
органов на 5,3%.
Снижение показателя
общей заболеваемости
подростков (15 – 17 лет) на
1,2% по 11 группам
заболеваний.
Рост по 6 группам
заболеваний
(новообразования, болезни
крови и кроветворных
тканей, эндокринной
системы, органов дыхания,
костно-мышечной
системы, врожденные
аномалии )

Структура общей заболеваемости детей, %
Дети в возрасте от 0 до 14 лет

Подростки 15- 17 лет

1 м. – болезни органов дыхания – 56,2%; 1 м. – болезни органов дыхания –
2 м. – болезни органов пищеварения –
37,3%;
5,1%
2 м.– болезни глаза –11,0%
З м. – болезни глаза –5%
3 м. – болезни органов пищеварения–
8,4%

37,3

5

56,2
11

5,1
Болезни органов дыхания
болезни органов пищеварения
болезни глаза
травмы и отравления
болезни кожи
инфекционные болезни
болезни крови
психические расстройства
другие

8,4

болезни нервной системы
болезни мочеполовой системы
болезни костно-мышечной системы
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Проблема сохранения,
улучшения индивидуального,
группового и общественного
здоровья является ключевой в
системе охраны здоровья.

Ведущее место в решении
этой проблемы занимает
профилактика

Медицинские осмотры несовершеннолетних и
диспансеризация детей-сирот
Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 №1346н
«О Порядке похождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»
Приказ Минздрава России от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, в т.ч. усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью»
Приказ Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации»
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Диспансеризация детей-сирот
ПЕРЕЧЕНЬ ОСМОТРОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Осмотры специалистами

Лабораторные исследования

Осмотры врачами (10 специалистов):
врач-педиатр, врач-невролог,
Клинический анализ крови.
врач-офтальмолог,
Клинический анализ мочи.
врач - детский хирург,
Исследование уровня глюкозы в
врач-оториноларинголог,
крови.
врач-акушер-гинеколог <девочки>,
Электрокардиография.
врач - детский уролог-андролог <мальчики>,
Флюорография (с возраста 15 лет).
врач-травматолог-ортопед,
Ультразвуковое
исследование
врач-психиатр детский (до возраста 14 лет), органов брюшной полости,
врач-стоматолог детский (с возраста 3 лет),
сердца,
врач - детский эндокринолог (с возраста 5
щитовидной железы <с 7 лет>,
лет),
органов репродуктивной сферы < с 7
врач-психиатр подростковый (с возраста 14 лет>
лет).
тазобедренных суставов <1 год
жизни>.
Нейросонография <1 год жизни>.

Группы здоровья детей
80
70
60
50
40
30
20
10
0

67,5
61,5
36
23,2
8,1
1,1

37,2

дети-сироты в
стационарных
учреждениях

21,4
15,6 16,7
9
дети-сироты,
2,5 0,2 0,5 0,1 проживающих в
замещающих семьях
несоврешеннолетние,
проживающих в
кровных семьях

Выездная поликлиника ГБУЗ ПК «КДКБ» повышение доступности амбулаторной специализированной
медицинской помощи детям
Повышение доступности медицинской помощи детскому населению,
проживающему в отдаленных и труднодоступных районах Пермского
края

Цель

Удовлетворение потребности пациентов в качественной, своевременной
медицинской помощи по ранней диагностике нарушения здоровья и
развития, контролем за ростом и развитием ребенка, коррекцией
лечебных и оздоровительных мероприятий

Совершенствование оказания медицинской помощи детскому
населению Пермского края, проживающему в отдаленных и
труднодоступных районах

Задачи

Повышение доступности и качества предоставляемых услуг детскому
населению
Консультирование детей с хронической патологией и детей-инвалидов
Максимальный охват профилактическими осмотрами детей
Раннее выявление нарушения здоровья и развития
Реализация приоритетных проектов здравоохранения
Диспансеризация детей, в т.ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации

Профильное обеспечение выездной поликлиники ГБУЗ ПК
«КДКБ»
Педиатрия

Итоги работы за 2016 г.

Пульмонология

Осуществлены выезды
в 36 территорий

Детская кардиология
Неврология
Гастроэнтерология
Аллергология-иммунология
Детская эндокринология
Нефрология

Автобус –
самостоятельный
мобильный
диагностический мини
комплекс
Ультразвуковая
диагностика

Травматология - ортопедия

Функциональная
диагностика (ЭКГ,
спирография)

Оториноларингология

Клиническая лаборатория

Детская хирургия

Детская урология-андрология
Офтальмология
Гематолог
Психиатр

15 врачейспециалистов

Количество выездов – 128
Количество осмотренных
пациентов – 2666

Консультативно-диагностические центры как способ
увеличения доступности специализированной амбулаторной
медицинской помощи детям

Урологоандрологическ
ий центр ГБУЗ
ПК «КДКБ»
выполнено 2814
посещений

Консультативнодиагностический
центр для пациентов
с расстройством
аутистического
спектра
ГБУЗ ПК «ДКБ им.
Пичугина П.И.»
выполнено 572
посещения

Пульмонологиче
ский центр
ГБУЗ ПК «КДКБ»

выполнено 4499
посещений

Детский онкогематологическ
ий центр им.
Ф.П. Гааза
ГБУЗ ПК
«КДКБ»

Эндокринологи
ческий центр
ГБУЗ ПК
«КДКБ»
выполнено 9158
посещений

Пермский краевой
консультативный центр
для детей с
инфекционной
патологией
гепатобилиарной
системы
ГБУЗ ПК «ГДКБ№3»
выполнено 353 посещения

выполнено 2598
посещений

Клиникодиагностический
кардиологический

центр
ГБУЗ ПК «ГДКБ№3»
выполнено 2708
посещений
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