
1.4.3. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России  

от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В 2018 году диспансеризации подлежало 3 362 ребенка, проживающих  

в стационарных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов и приемных родителей. 

Количество зарегистрированных заболеваний у детей:  

 в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрировано 9 341 заболевание (в 2017 году - 

8 367), в том числе впервые выявленных – 2 019; 

 в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 4 356 заболеваний (в 2017 году - 3 

238 заболеваний), в том числе впервые выявленных – 837. 

Показатель заболеваемости в 2018 году детей сиротских учреждений составил – 4 074,1 

(в 2017 году - 3 539,2). 

Ежегодное увеличение показателя заболеваемости детей в сиротских учреждениях 

свидетельствует о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, 

изначально имеющие «букет заболеваний» с признаками их хронического течения или никем 

ранее не обследованные.  

В 2018 году Уполномоченным был проведен мониторинг качества исполнения 

рекомендаций, которые получили дети по итогам диспансеризации предыдущего года. В 

мониторинге исполнения требований приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72н. 

участвовали дома ребенка, дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном 

развитии, Центры содействия семейному воспитанию, школы и школы-интернаты со 

структурным подразделением «Детский дом». 

Проверка качества диспансеризации детей была проведена в период с 20 марта по 30 

апреля 2018 года; в несколько этапов:  

 1 – выезд мониторинговой группы в каждое учреждение, анализ выполнения по 

каждому воспитаннику рекомендаций врачей по итогам диспансеризации детей в 

2017 году;  

 2 – проведение консилиума с участием специалистов медицинских стационаров 

федерального уровня в районном отделе здравоохранения с целью рассмотрения 

«особых» случаев, выявленных в ходе проверки. 

В мониторинговую группу были включены специалисты районных прокуратур Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, отделов здравоохранения и отделов образования 

районных администраций, медицинских стационарных учреждений федерального уровня. 
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Такой состав позволил комплексно подойти к мониторингу проблем, связанных с 

организацией диспансеризации воспитанников сиротских учреждений. 

Итоги оказались неутешительными: выяснилось, что врачи районных поликлиник 

подходят к вопросу более, чем формально. Нарушения выявили в 14 учреждениях, которые 

обслуживаются врачами 8 городских поликлиник. Особенно «отличились» поликлиники в 

Красногвардейском, Выборгском и Пушкинском районах.  

По результатам мониторинга были выявлены следующие нарушения: 

- незнание администрации учреждения нормативной базы, в соответствии с которой 

обеспечивается медицинское обслуживание детей-сирот, а также проведение 

диспансеризации воспитанников; 

- нарушение сроков согласования плана диспансеризации; 

- при наличии патологии у детей отсутствовали рекомендации специалистов;  

- давались одинаковые рекомендации всем детям независимо от диагнозов;  

- у детей-инвалидов по результатам лабораторного обследования записаны результаты: 

«без патологии», нет подробных данных; 

Рекомендации врачей по итогам диспансеризации: 

- не выполняются в срок; 

- не выполняются в случае, если в учреждении нет необходимого специалиста; 

- подменяются очередной диспансеризацией детей. 

Уполномоченным и специалистами аппарата были проведены совещания, на которых 

полученная при проведении мониторинга информация доведена до руководителей сиротских 

учреждений и их учредителей. Кроме этого, был проведен ряд обучающих семинаров по 

разъяснению нормативной базы, регулирующей вопросы диспансеризации воспитанников и 

межведомственного взаимодействия по ее исполнению. 

В идеале должно быть так: сиротское учреждение составляет поименный список 

несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, и до 1 ноября направляет в 

поликлинику. Там, в свою очередь, составляют календарный план с указанием перечня 

врачей и обследований, даты и времени проведения, согласовывают с директором 

учреждения в течение месяца (то есть до 1 декабря). Но на деле сроки срываются, и 

согласование может затянуться чуть ли не до весны – а значит, сдвигается и сама 

диспансеризация.  

Обычно процедура проходит в два этапа: на первом детей осматривают специалисты, на 

втором проводятся дополнительные обследования и консультации в других медучреждениях, 

если на то были даны рекомендации. Все вместе по установленным нормам занимает не 

больше 45 дней. Однако второй этап часто вовсе не проводится: например, хирург назначил 

ребенку повторный осмотр через месяц, но он так и не был проведен.  
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Есть немало вопросов и к качеству обследования, и к компетенции медиков. Так, в 

Пушкине всем без исключения воспитанникам интерната невролог выписал одно и то же 

лекарство. При этом большинство ребят более полугода ждут возможности попасть к 

стоматологу.  

В Колпино врач-психиатр в диагнозе одному ребенку и вовсе написал: «трудности с 

математикой».  

В Василеостровском районе ребята так и не получили рекомендованные ортопедом 

стельки и направления на массаж.  

В Кировском - патологии выявили у 33 из 36 детей, но эти сведения так и не попали в 

медицинские карточки… Распространена также ситуация, когда при наличии патологии 

никакие рекомендации вообще не даются, либо же всем даются одинаковые.  

После завершения проверки Прокуратура вынесла нарушителям представление. 

Помимо этого, все полученные в ходе мониторинга сведения Уполномоченный направила в 

адрес вице-губернатора Анны Митяниной, а также Председателю Комитета по 

здравоохранению, с просьбой провести дополнительную проверку выявленных нарушений в 

подведомственных учреждениях. 

По итогам мониторинга были составлены информационно-методические письма с 

указанием на неукоснительное соблюдение законодательства при проведении 

диспансеризации детей-сирот. Также были определены вопросы, требующие 

незамедлительного решения: 

- лечением зубов у детей; 

-  лекарственное обеспечение детей; 

- обеспечение детей очками; 

- наблюдение воспитанников специалистами поликлиники. 

Что касается стоматологической помощи – в ней нуждаются в большом объеме дети, 

имеющие тяжелые заболевания центральной нервной системы. Для них данное лечение 

возможно только под общим наркозом в условиях стационара. Так как ресурсов стационаров 

в Санкт-Петербурге не хватает, по итогам диспансеризации прошлого года по данному виду 

лечения рекомендации были исполнены лишь на 30%.  

Известно, что условия для получения этого вида помощи созданы только в трех 

государственных медицинских стационарных учреждениях: ДГБ № 4 Святой Ольги, ДГБ № 

19 им. К.А. Раухфуса и в ДГБ № 2.  

Однако по результатам проведенного Уполномоченным мониторинга к решению 

данной проблемы был привлечен главный детский стоматолог Санкт-Петербурга, который на 

уровне районной стоматологической поликлиники смог организовать возможность 

профилактической помощи таким детям, чтобы они могли избежать ежегодного удаления 

зубов в условиях стационара. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7145)  

http://www.spbdeti.org/id7145
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Вопросы по совершенствованию порядка 

проведения диспансерного наблюдения детей 

Уполномоченный обсуждала на круглом столе в 

рамках XV Всероссийского съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ в Москве. Детские правозащитники обсудили 

пути совершенствования государственной 

политики, основанные на опыте Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и направленные на выполнение 

Плана «Десятилетием детства».  

Круглый стол «Право ребенка на охрану здоровья», модератором которого выступила 

петербургский Уполномоченный, состоялся на площадке НМИЦ детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева. Специалисты клиники рассказали об 

уникальном проекте «УчимЗнаем», главная задача которого заключается в создании 

полноценной образовательной среды в детских больницах.  

В ходе рабочего совещания Светлана Агапитова подняла несколько актуальных проблем 

в области здравоохранения, в том числе «Здоровьесберегающие технологии».  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7106)  

*** 
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