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Свердловская область 

Население Свердловской области на 01.01.2021
4 310 681

Трудоспособное население – 2,2 млн.
Женщины фертильного возраста – 1,017 млн.

Всего детей 945 764, из них
подростков  140 698

68 медицинских организаций, оказывающих помощь
детскому населению

Общеобразовательных организаций – 955
Дошкольных образовательных организации – 1464 
Все медицинские работники относятся к системе 

здравоохранения.
Все  медицинские кабинеты в образовательных организациях 

имеют лицензию на медицинскую деятельность

Площадь равна 194 226 км²,
протяжённость с севера на юг 660 км,
а с запада на восток 560 км.



Демография

Снижение числа родов  2014 год – 60134, 2020 год - 43 991 

Показатель рождаемости 2016 год – 13,8 (родившихся на 1000 населения),

2020 год - 10,2

Всего детей в  Свердловской области на 01.01.2020

940 263, из них 

подростков  140 599

26,9%

Цель:  доступность медицинской помощи всем детям 

независимо от места проживания

26%



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

▪ Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 года № 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 54);

▪ Указ президента от 07.05.2012 № 598

«О совершенствовании государственной политики в области здравоохранения»;

▪ Указ президента от 07.05.2012 № 606

«О мерах по реализации демографической политики РФ»;

▪ Указ президента РФ от 29.05.2017 № 240

«Десятилетие детства» 2018 – 2027 гг.;

▪ Указ президента РФ от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;

▪ Федеральный проект

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям, до 2024 года»;

▪ Региональная программа 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям Свердловской области, до 2024 года»



Первичная специализированная медико-санитарная помощь
оказывается врачами-специалистами

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 
оказывается фельдшерами и иными медработниками

со средним медицинским образованием

Первичная врачебная медико-санитарная помощь
оказывается врачами-педиатрами участковыми,

врачами-педиатрами и врачами ОВП 

Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается 
▪ в амбулаторных условиях 

▪ в условиях дневного стационара

Кабинеты
неотложной помощи

Оказание 
помощи на дому

Мобильные
медицинские

бригады

Телемедицинские
консультации,
консилиумы

врачей

Первичная медико-санитарная помощь детям

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 марта 2018 г. N 92н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ





Медицинские организации, 
оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям 

Поликлиники, 
поликлинические 

отделения при 
центральных 

районных 
больницах и 

районных 
больницах

1 группа

Самостоятельные 
детские 

поликлиники, 
поликлинические 

отделения в 
составе городских 
поликлиник, в т.ч. 
детских больниц и 

центральных 
районных 
больниц, 

исполняющих 
функции 

межрайонных 
центров

2 группа

Самостоятельные 
консультативно-
диагностические 

центры для детей, 
а также 

консультативно-
диагностические 
центры и детские 

поликлиники 
(отделения) в 

структуре 
областных и 

городских 
больниц

3 группа



Основные задачи 
детской поликлиники (отделения)

Профилактика заболеваемости, смертности и инвалидности детей,

пропаганда здорового образа жизни среди детей и членов их семей

Соблюдение и своевременное направление детей для организации

специализированной,  высокотехнологичной, медицинской помощи

необходимого профиля с учетом потребности в экстренной, 

неотложной или плановой помощи

Соблюдение маршрутизации детей для оказания медицинской 

помощи с учетом профиля и тяжести заболевания

Оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) 

медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме,

детям, проживающим на территории обслуживания 

и (или) прикрепленным на обслуживание



Результаты анкетирования (население)

18%

13%

23%

27%

9%

10% Восточный округ

Южный округ

Западный округ

Горнозаводской округ

Северный округ

Екатеринбург 

15588 анкет ( за 2021 год + 2716 анкет прирост составил (21%)



Основные критерии изменения качества оказания 
медицинской помощи

Большая часть 
респондентов 
обращаются за 
медицинской 

помощью один 
раз в месяц -

36,9%;

Преобладают в 
обращениях 
заболевания, 
недомогания, 

жалобы 42,8%;

Время 
ожидания 

приема врача 
составляет 

менее 7 
календарных 
дней - 73,3%

Информацию о 
программе 
"Развитие 
детского 

здравоохранени
я, включая 
создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания 
медицинской 

помощи детям в 
Свердловской 

области" 
получило 36,9% 
- обратившихся 
за медицинской 

помощью.

Основная часть -
75,2% 

обратившихся 
удовлетворена 

навигацией 
внутри 

мед.организации



79,4 % -
используют 

информацию, 
размещенную в 

помещениях 
медицинской 
организации;

86,4 % -
удовлетворены 
открытостью, 

полнотой и 
доступностью 
информации о 
деятельности 
медицинской 
организации, 

размещенной в 
помещениях 
медицинской 
организации;

Удовлетворенно
сть 

комфортностью 
условий 

предоставления 
услуг в МО 
составляет 

80,2%;

Основной 
процент 

опрошенных не 
удовлетворен 
отсутствием 

питьевой воды 
– 36,3% и 
наличием 

очередей в 
регистратуру -

20,2 %; 

Электронные 
сервисы для 

взаимодействия 
с медицинской 
организацией 

использую 
64,2%.



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ национального ПРОЕКТА  

«Развитие детского здравоохранения… до 2024 года»

▪ Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских

поликлинических отделений медицинских организаций (создание новой модели

организации учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь);

▪ Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у

детей в возрасте 15-17 лет в рамках проведения профилактических осмотров;

▪ Развитие материально-технической базы детских краевых, областных, окружных,

республиканских больниц/корпусов;

▪ Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии,

неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.

Снижение младенческой смертности путем совершенствования оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее 

оказания, а также профилактики заболеваемости





Региональная программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям

Свердловской области, до 2024 года»

Цель: Снижение младенческой смертности

(дети до года) на 1000 родившихся 

с 4,6 в 2018 году до 4,0 к 2024 году 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0

На 11 %



МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И ЕЕ ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
(на 1000 родившихся живыми)

Удельный вес неонатальной смертности, в %

45,8                 52,6              50,0              52,3                52,6

33,3%



СТРУКТУРА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
ПО МЕСТУ СМЕРТИ, % МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА 

ДОМУ ПО ПРИЧИНАМ В 2020 ГОДУ, %0

Немедицинские причины



Показатели детской смертности в Свердловской области 

(на 100000 детей от 0 до 17 лет)

в 1,8 

раза



Задачи программы

Региональная программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области, до 2024 года»

Совершенствование работы трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи в службе родовспоможения и детства, повышение доступности 

медицинской помощи:

- 100% мониторинг всех беременных;

- мониторинг охвата и качества пренатальной диагностики нарушений развития ребенка;

- дооснащение всех акушерских стационаров оборудованием и инструментарием за счет 

средств родовых сертификатов в соответствии с порядками и стандартами;

- создание организационно-планировочных решений для комфортного пребывания детей 

во всех поликлиниках и детских поликлинических отделениях, обеспечение всем 

необходимым оборудованием;

- мониторинг состояния здоровья новорожденных детей, ранняя диагностика, лечение и 

реабилитация;

- совершенствование реабилитационных технологий, охват всех нуждающихся в 

реабилитации детей



Региональная программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области, до 2024 года»

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Повышение квалификации медицинских 
работников в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии в 
симуляционных центрах: 
- знания и приверженность профессии



Региональная программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области, до 2024 года»

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Усиление взаимодействия медицинских организаций, оказывающих помощь детям, 

с органами профилактики в части управления рисками, влияющими на уровень 

социальной безопасности детства:

- раннее выявление детей и беременных из семей высокого социального риска для 

мониторинга и оказания межведомственной помощи;

- учет всех семей высокого социального риска;

- плановое проведение активных патронажей все маломобильных детей, 

детей с паллиативными состояниями;

- повышение мотивации у родителей к безопасному воспитанию детей, 

профилактика гибели детей от немедицинских причин;

- использование возможностей по временному размещению детей в дом 

ребенка на период разрешения трудной жизненной ситуации.



Региональный программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области, до 2024 года»

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Доступность перинатальных центров для женщин с 

преждевременными родами (22-37 недель), в том числе из 

отдаленных территорий Свердловской области: 

- совершенствование работы женских консультаций, комфортность, 

пациентоориентированность;

- доступность санитарного транспорта, в том числе авиационного;

- организация круглосуточного сестринского ухода для ожидания 

родоразрешения беременных групп риска, в том числе из отдаленных 

территорий;

- совершенствование работы дистанционного акушерского центра 

беременных.



Ситуация сегодня:

Трехуровневая система в службе охраны здоровья матери и ребенка

22

6

3

Второй уровень 

Межмуниципальный

перинатальные центр
(коечный фонд 1046 коек)

Третий  уровень 

Перинатальные центры

45 МО
✓ Работа в автоматизированной системе 

«Региональный акушерский мониторинг»

✓ Телемедицинские консультации

✓ Внедрение федеральных клинических

рекомендаций

✓ Система углубленного обследования 

беременных

Первый уровень

Родильные дома 
(коечный фонд 246 коек)



Трехуровневая система оказания медицинской помощи в 

педиатрической службе

6  МПЦ, 6 МДЦ (по профилям: 

педиатрия (172 койки), неонатология  

(171 койка), детская хирургия (155 

коек),  с детскими реанимационными 

отделениями

Учреждения  3 уровня : ФГБУ  НИИ ОММ, МБУ 

ЕКПЦ,

ГБУЗ СО «ОДКБ № 1», 

ГАУЗ СО МКМЦ «Бонум», МАУ «ДГКБ № 9»
специализированных коек – 2230 (без 

сокращения)

1 уровень (ГБ, ЦГБ, ЦРБ)

Педиатрических коек – 1013 (с 2011 

г. сокращено более 2000 коек) за 

счет эффективной маршрутизации. 

Акцент на амбулаторно–

поликлиническую помощь и дневные 

стационары! Приоритет выездной 

работы!

Телемедицина	

Роботизированное	видеосканирование	

Н.	Тагил	(РАО)	

Екатеринбург	(КДО)	

Реанимационно-
консультативные  центр для 
новорожденных ГАУЗ ОДКБ

Центр медицины 
катастроф: детский центр, 
акушерский РКЦ, 
Краснотурьинск    
реанимационная бригада 
для новорожденных и  
детей, Нижний Тагил 



ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Доля посещений детьми медицинских 
организаций с профилактическими 

целями, %

2020г.
51,7

2024г.
55,0

Доля преждевременных родов 22-37 недель 
в перинатальных центрах

2020г.
51,0

2024г.
54,0



Региональный программа 
«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям Свердловской области, до 2024 года»

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Развитие профилактической направленности педиатрической 

службы:

- увеличение доли посещений детей с профилактической целью, 

мониторинг качества профилактических осмотров, диспансерного 

наблюдения;

- внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене;

- повышение доступности и качества специализированной 

медицинской помощи, в том числе своевременного взятия на 

диспансерный учет детей с впервые выявленной патологией;

- ранняя диагностика заболевания репродуктивной сферы у детей;

- совершенствование оказания паллиативной помощи;

- медицинское обеспечение детей, занимающихся физической 

культурой и спортом;

- совершенствование школьной медицины с основами профилактики.



Здравоохранение

Распоряжение Правительства СО № 265-РП от 17.06.2019 
«Об утверждении программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям свердловской области до 2024 года»
Одна из основных задач – развитие профилактической направленности педиатрической службы!
Образование

Постановление правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года №919ПП Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской области до 2024 года» 
Одна из целей программы «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей Свердловской области».

Министерство социальной политики

Постановление правительства Свердловской области от 5 июля 2017 года №840-ПП об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 
2024 года» ( с изменениями на 16 октября 2020 года)
Цель : «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействия социальной интеграции инвалидов 
Свердловской области»

Министерство физкультуры и спорта

Постановление правительства Свердловской области от 29 ноября 2013 года №1332-ПП об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта Свердловской области до 2024 года» (с изменениями 
на 1 октября 2020 года)
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта Свердловской области в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».
Задача: формирование у населения активного отношения к собственному здоровью и  мотивации к ЗОЖ. 
. 

Взаимодействие



В современном мире самым ценным продуктом является информация. Для ее производства 
нужны знания - особый ресурс, который необходимо накапливать, собирать по крупицам, 
интегрировать в практику. Оптимизация и использование умственной деятельности людей 
являют собой важнейшие процессы в области организационного управления 

Вектор работы 

Нехватка информационно-методических 
материалов, утвержденных, единых, независимо от 
ведомств, стандартизированных, в части внедрения, 
исполнения профилактических технологий  с целью 
сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков Свердловской области 

Потенциал Центра направлен на 
систематический сбор наиболее важных 
знаний, задокументированных навыков или 
умений; распределение информации между 
специалистами и организациями; 
формирование библиотеки материалов и 
знаний (!), обеспечение оптимального и 
эффективного использования человеческих 
ресурсов

Цель: организация межведомственного, 
ведомственного взаимодействия по вопросам 

медицинского обеспечения  несовершеннолетних, 
охраны здоровья детей и подростков, 

профилактики заболеваний, внедрения 
скрининговых программ в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, 
организационно-методическое руководство, 

обеспечение утвержденными федеральными и 
региональными информационными материалами 
медицинских работников, педагогов, подготовка 

СОП для детских ПО. Повышение 
профессиональных компетенций медицинских 
работников, педагогов по приверженности к 

ЗОЖ, профилактике в педиатрической службе



Реализуемые направления 
Оценка качества профилактических осмотров 

несовершеннолетних, диспансеризации детей-сирот 
и диспансерного наблюдения

Разработка, внедрение СОП по разделам 
профилактики, контроль выполнения стандартов 

работы на амбулаторном этапе

Оценка эффективности использования 
медицинского оборудования (нац. проект)

Мониторинг и выполнение интегральных 
показателей региональной программы «Развитие 

детского здравоохранения…»

Повышение профессиональных компетенций 
педагогов, тренеров по вопросам ЗОЖ, 

профилактики и гигиены детей и подростков

Информационно-коммуникационная работа в 
едином медиапространстве

(более 20   выходов на областных каналах с привлечением главных 
детских специалистов  МЗ СО)

Разработка, тиражирование печатных материалов, 
видеороликов  утвержденных МЗСО и единых для 

всей области 

Написание новых актуальных времени обучающих 
программ для средних медицинских работников 

педиатрического звена

Разработка и внедрение новых информационных  
продуктов для эффективной работы и 

взаимодействия с территориями 

Разработка и внедрение единых информационно-
коммуникационных материалов по вопросам 

профилактики  и ЗОЖ

Мониторинг реализации национального и 
регионального календаря прививок

Минимизация рисков немедицинских причин гибели 
детей

Повсеместное внедрение  электронного 
медицинского документооборота в образовательных 

организациях



Взаимодействие! Работа на результат! 

▪ Взаимодействие с образовательными (все ведомства) организациями 

по медицинскому обеспечению детей и подростков

▪ Внедрение профилактических технологий во всех образовательных, в 

том числе спортивных и медицинских организациях

▪ Формирование мотивации к здоровьесберегающему поведению, 

гигиенической грамотности

▪ Создание единого информационного контента по вопросам 

профилактики, мотивации к ЗОЖ для всех организаций, работающих с 

детьми и подростками

▪ Обеспечение всех участников ресурсами электронной библиотеки по 

разделу профилактики

▪ Обучение педагогов основным вопросам профилактики, ЗОЖ, 

гигиенической грамотности, взаимодействия с медицинскими 

работниками и обеспечение всеми необходимыми материалами

▪ Единая система обучения средних медицинских работников на базе 

«СОМК» по разделам педиатрии, профилактической направленности, 

вопросам гигиены детей и подростков, взаимодействию с детьми, 

родителями, педагогами

▪ Реализация совместных межведомственных документов: ИКП, 

Программ «Укрепление и охрана здоровья обучающихся в 

образовательных организациях»! 

Министерство 
здравоохранения

Министерство 
образования и 
молодежной политики

Министерство 
физической 
культуры и спорта

Министерство 
социальной политики

Волонтеры-медики

Общественные 
организации

Межведомственное взаимодействие 

–

Координатор ЦОЗДиП «СОМК»

Семья СМИ

Информационный 
контент

Учреждения 
здравоохранения 



Реализация профессиональных компетенций средних 
медицинских работников, оказывающих помощь детям 

7 актуальных программ для средних медицинских работников педиатрической 
службы аккредитовано в федеральном центре НМО:
1. «Неотложная помощь в педиатрии»;
2. «Актуальные вопросы спортивной медицины»;
3. «Covid -19 у детей» (отучилось 1015 специалистов)
4. «Медицинское обеспечение в образовательных организациях с вопросами 

гигиены детей и подростков»;
5. «Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения 

реализации факторов риска, угрожающих жизни и здоровью»;
6. «Гигиена детей и подростков»
7. «Вакцинация в педиатрии» 

Медицинский 
работник

ЦОЗДиП, 
«СОМК»

независимо от 
ведомства !



Дистанционное обучение на платформе Webinar
Позитивный опыт!

C мая 2020 года по настоящее время Центром разработаны и проведены - 65 дистанционных вебинаров для 
медицинских работников Свердловской области  с привлечением главных внештатных и штатных детских 
специалистов МЗСО –37 484 участников. 

Впервые проводится работа с педагогами на безвозмездной основе. 

Инновация! С учетом пандемии нам удалось провести онлайн обучение по оказанию первой помощи для 
педагогов с использованием симуляционных технологий - были обучены более 6000 педагогов одновременно с 
выдачей свидетельств об обучении! 

Эффективно! Необходимо! 
Звено педагог-медик, самая 

оптимальная и 
результативная связка! 
Работа на результат!

18.09.2020 - «Вопросы профилактики и организации комплекса профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при возникновении очагов гриппа, ОРВИ, Внебольничных пневмоний 
и новой коронавирусной инфекции» 2857 участников.
20.10.2020 - «Оказание первой помощи» 6404 участников.
18.11.2020 - «Профилактические технологии в образовательных организациях. Педагогам о здоровье 
детей» 2104 участников.
09.12.2020 – «Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации факторов 
риска, угрожающих жизни и здоровью» 2638 участников.
24.12.2020 «Комплексная безопасность несовершеннолетних для предотвращения реализации факторов 
риска, угрожающих жизни и здоровью» 3727 участников.
16.02.2021 «Роль педагога в охране здоровья обучающихся» 500 участников.
20.04.2021 Актуальные вопросы школьного здравоохранения 3630 участников.
28.06.2021 «Безопасность детей в летний период» -722 участника.
26.08.2021 «Комплексная безопасность» – 6000 участников.
08.09.2021  «Вакцинация для детей и взрослых» – 784 участника    (Общее количество – около 30000)



Алгоритм профилактических мероприятий 

с целью обеспечения безопасности новорожденных детей в родовспомогательных учреждениях

и в отделениях второго этапа выхаживания

В родовом отделении  
(стартовая беседа 
врача-неонатолога)

• раннего начала грудного 
вскармливания

• технике прикладывания 
новорожденного к груди

• профилактике 
механической асфиксии 

Послеродовое отделение,

в отделение второго этапа 
выхаживания 

(врач –неонатолог

(педиатр)

• профилактика механической 
асфиксии при кормлении

• по профилактике падений 
ребенка при уходе за ним

• о необходимости мытья рук при 
каждом подходе к ребенку

• правилах мытья рук 

Акцент

• недопустимость пребывания 
ребенка в материнской кровати 
вне кормления, 

• на контроль матери за 
обеспечением свободного 
носового дыхания ребенка при 
кормлении,

• на контроль за собственным 
состоянием и недопустимость 
засыпания во время 
кормления и после кормления 
до того, как ребенок будет 
переложен в детскую кроватку.

«Правила поведения для матерей, 

совместно пребывающих с новорожденным в палатах «мать и дитя»

Памятки подписываются 

в двух экземплярах,

один остается у родителей,

второй вклеивается в 

историю развития

Контроль
Медицинская сестра- каждые 3 часа 

Неонатолог- ежедневно

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 26.09.2019г. №1892-п 



Памятки подписываются 

в двух экземплярах,

один остается у родителей,

второй вклеивается в 

карту

Алгоритм

«Профилактическая работа по предотвращению случаев смерти 

младенцев от немедицинских причин» 

Дородовый 

патронаж

Первый патронаж к 

новорожденному в 

первые 3 дня после 

выписки

Ежемесячные 

патронажи детей до 1  

года

Патронажи

в семьи социального 

риска с детьми 

Памятка №1

«Правила поведения для 

матерей, совместно 

пребывающих с 

новорожденными в 

палатах «мать и дитя»

Памятка №2 

«Профилактика синдрома 

внезапной смерти 

грудного ребенка»

Памятка№3

«Профилактика механической

асфиксии у детей»

Памятка №4

«Профилактика 

травматизма  у детей»

Размещения информации в 

подведомственном 

учреждении

Работа сотрудника 

комнаты здорового 

ребенка

беседы с родителями

Контрольные точки:

•Наличие таблицы в амбулаторной карте

Наличие памяток с подписью родителей/законных представителей  в декретированные возраста

•Наличие регистра детей до 1 года находящихся в трудной жизненной ситуации

•Наличие информации в холлах медицинской организации (памятки, плакаты)

•Запись сотрудника комнаты здорового ребенка в амбулаторной карте о проведении беседы 

•Информация по анализу структуры младенческой смертности ежеквартальная

дата Возраст ребенка Памятка № Подпись 

родителей/законных 

представителей

На дородовом патронаже II №1

4-7 дней №2

1, 6 мес. №3

9 мес. №4



ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



1. Организация эффективной межведомственной, ведомственной  системы 

медицинского обеспечения несовершеннолетних с разработкой стандартов 

организационных процессов  на всех этапах оказания медицинской помощи в 

рамках новой модели учреждений здравоохранения, оказывающих первичную 

медико - санитарную помощь

2. Организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации 

профилактических технологий, формирование здорового образа жизни, в том 

числе в период  обучения и воспитания несовершеннолетних в  

образовательных организациях

3. Разработка здоровьесберегающих технологий. Персонализированный подход к 

каждому несовершеннолетнему. Пациентоориентированность! Разработка 

массовых скринингов для выявления групп риска по заболеваниям. Проведение 

эффективной информационно-коммуникационной межведомственной кампании  

по ЗОЖ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» 



СИНЕРГИЗМ ЭФФЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

▪ Учреждения здравоохранения

▪ Центры медицинской профилактики

▪ Детские центры здоровья

▪ Спортивные организации

▪ Общественные организации

▪ Волонтерское движение

▪ Учреждения Роспотребнадзора

▪ Муниципальные образования; Территориальные управления образования

▪ Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

▪ Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

▪ Министерство социальной политики Свердловской области

▪ Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области

возможен лишь при совместной партнерской работе:



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1. Мониторинг состояния здоровья детей и подростков, кадрового потенциала, 
технического оснащения медицинской службы общеобразовательных организаций;

2. Обеспечение межведомственного взаимодействия по сохранению и укреплению 
здоровья подрастающего поколения, формированию приверженности к здоровому 
образу жизни-формированию здоровой школьной среды;

3. Совершенствование  системы оказания медицинской и профилактической помощи 
детям и подросткам в общеобразовательных организациях;

4. Создание и поддержание постоянно действующей информационной и образовательной 
системы, направленной на мотивацию детей, родителей и педагогов к здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и спортом;

5. Внедрение программ по формированию ЗОЖ;

6. Внедрение профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей и подростков.



Реализация профилактических технологий в образовательном учреждении
«Золотой стандарт»

Педагоги

Медицинские 
работники

Родители

Дошкольники 
30%

Школьники 55%

Из 940 тысяч 
детского 
населения 
85% 
организован
ные дети 

Раннее 
детство 

15%

Здоровые дети

Возможность работы с группой лиц

Возможность одномоментно  охватить 
большое количество детей 

профилактическими технологиями

Концентрация детей в 
организованном коллективе 

Профилактика намного эффективнее, 
чем медицинское сопровождение 

пациентов! 



Во всех учреждениях 
здравоохранения 
Свердловской
Области
сформированы 
информационные 
библиотеки!!!
Постоянное пополнение! 
Материалы только 
утвержденные 
федерального или 
регионального уровней! 
Используются 
медицинскими 
работниками всех 
ведомств.

Информационный проект  для Свердловской области!

47 • методических федеральных рекомендаций

47
• стандартов организационного процесса (СОП) по 

профилактическим технологиям в образовательных 
учреждениях

7 • видеороликов

11 • лекций для родителей и педагогов 

130 • презентаций

13 • памяток для детей, родителей педагогов

Доступно, понятно, 
необходимо

4/4 • Плаката / памятки



Межведомственный мониторинг организационного стандарта и внедрения 
электронного документооборота в медицинских кабинетах образовательных 

организаций

▪ Методическая помощь и организация 
контроля за внедрением электронного 
документооборота между медицинскими 
организациями и медицинскими кабинетами 
на базе общеобразовательных учреждений

▪ К 2021 году в плане подключение к 
электронному документообороту всех 
медицинских кабинетов  образовательных 
организаций 

▪ Приказ МЗ СО № 428-п от 23.03.2018 

«О внедрении организационного 

стандарта работы отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных организациях в 

учреждениях здравоохранения 

Свердловской области, оказывающих 

медицинскую помощь детям» 

▪ Эффективное медицинское обеспечение, 

стандартизация организационных 

процессов, контроль внедрения СОП при 

оказании медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях, детских поликлинических 

отделениях в мониторинговом режиме! 



Информационно-коммуникационный мониторинг

▪ Организация выступлений в СМИ по вопросам профилактики заболеваний и формированию ЗОЖ 
среди детей ( 20 выступлений с привлечением главных детских специалистов МЗ СО)

▪ Ведение чата центра в TELEGRAM – тиражирование лучших практик по вопросам формирования 
ЗОЖ и профилактики заболеваний у детей, информационная аналитика, ответы на вопросы, 
сообщение о мероприятиях, обмен информации между участниками

▪ ВАЖНО! ВПЕРВЫЕ!  В образовательных организациях Свердловской области в 80% муниципальных 
образований утверждены профилактические программы «Сохранение и укрепление здоровья детей 
и подростков и в 100%  муниципальных образованиях утверждены   планы информационно –
коммуникационных мероприятий на 2020- 2021 учебный год 

▪ Тиражирование печатных материалов, видеороликов, видеозаписей





Данный проект вошёл в ТОП-100 лучших проектов всероссийского конкурса Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой Анны 

«Вектор детства -2021»

«Знаю, умею, вижу мир четко – профилактика заболеваний органа 
зрения у детей школьного возраста» 



Актуальность проблемы

В структуре заболеваемости  - I место среди подростков
и II место у детей до 14 лет

> 90% информации

Школа— это существенная нагрузка на глаза ребенка 

По статистике близорукостью страдает каждый 
третий житель планеты

В последние десятилетие 

наблюдается тенденция к 

«омоложению» этой болезни

Специалисты Центра вошли 
в рабочую группу по 

разработке федеральных 
рекомендаций

по профилактике 
нарушения зрения у 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 



Школьно-обусловленные заболевания!
Можем  предотвращать?

болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 

отсутствие контроля за организацией рабочего места обучающихся и 
веса школьных ранцев, нерациональная сменная обуви, 
недостаточная двигательная активность и небезопасные физические 
упражнения на уроках физической культуры

несоблюдение требований к освещенности, отсутствие 
контроля за позой обучающегося, неправильное 
рассаживание школьников в классе, использование 
школьной мебели, несоответствующей росту, 
нерациональная расстановка мебели

отсутствие контроля соблюдения требований к организации здорового 
питания и формированию примерного меню, несоблюдение 
требований к организации горячего питания, отсутствие 
гигиенического воспитания родителей по вопросам организации 
рационального питания в домашних условиях

недостаточная двигательная активность, избыточная 
масса тела, нарушения липидного обмена, нарушение 
углеводного обмена, недостаток йода

болезни эндокринной 
системы

болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

болезни органов пищеварения 
обучающихся



ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, %

Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней органов 
кровообращения, %

Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней глаза и 
его придаточного аппарата, %

Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней органов 
пищеварения, %

Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни 

установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы и нарушения обмена 

веществ, %

2018 2019 2020 2024

14,0 49,1 60,3 90,0

16,5 48,5 76,2 90,0

18,4 33,8 49,6 90,0

37,4 40,8 56,0 90,0

58,5 62,7 76,7 90,0



Центр охраны здоровья детей и подростков колледжа принял участие в конкурсе
«ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ». Где получил Знак качества «Лучшее детям»
Среди партнеров программы: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ,
институт региональных экономических исследований, ООО «Ростест-Москва», РИА «Стандарты и
качество», при поддержке: Общественной палаты РФ, государственной Думы Федерального Собрания
РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, торгово -
промышленной палаты РФ, Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Наши достижения 2020-2021 год

Центр охраны здоровья детей и подростков в структуре Свердловского областного 
медицинский колледж стал первой и единственной организацией на данный момент в 
Российской Федерации, сертифицированной по новой версии 

Национального стандарта ГОСТ Р 56404-2021.

По направлениям работы:
✓ Координация межведомственного и ведомственного взаимодействия по организационно-методическому сопровождению

охраны здоровья детей и подростков, профилактики заболеваний, разработки регионального сегмента образовательных
программ по формированию ЗОЖ у детей и подростков и внедрение в деятельность образовательных организаций всех
ведомств.

✓ Координация межведомственного и ведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья несовершеннолетних,
профилактики, разработки образовательных программ по формированию ЗОЖ с апробацией и тиражированием лучших
практик. Разработка и внедрение стандартных операционных процедур с использованием методов бережливого
производства с целью повышения удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи



https://www.instagram.com/cozdp_so/

сozdpso@yandex.ru

Наши ресурсы:

сайт https://zdorovodeti.ru/


