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Характеристика МАУ «ДГБ №15» 
МАУ ДГБ №15 обслуживает детское население     одного из самых 
крупных районов  г. Екатеринбурга   и  России- Орджоникидзевского 
района. На 1 ноября 2016 года количество прикрепленного детского 
населения составило более 50 000 человек.  ДГБ  №15 организует  
медицинское обеспечение в 38 школах и более 100 детских садах 
Орджоникидзевского района, и загородных оздоровительных лагерях 
«Рассветный», «Звездный».  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ: 
Приоритетным направлением здравоохранения РФ по формированию 
здорового образа жизни населения, является профилактика 
неинфекционных заболеваний, которые становятся основной причиной 
хронической заболеваемости и инвалидизации в детском возрасте  

При проведении профилактических м/о несовершеннолетних, 
выявляются отклонения в физическом и нервно-психическом развитии 
у детей различного возраста. Около 60% детского населения имеют 
хронические болезни. Результаты научных исследований 
свидетельствуют о том, что лишь 10% дошкольников и 4% детей 
подросткового возраста можно считать абсолютно здоровыми, также 
высок показатель детского травматизма. 

Таким образом, несмотря на увеличение рождаемости, снижение 
младенческой и детской смертности, стабилизацию уровней 
заболеваемости детей первого года жизни, детской инвалидности, 
состояние здоровья детского и подросткового населения России 
характеризуется рядом нерешенных проблем, в решении которых, не 
последняя  роль отводится среднему  медицинскому персоналу. 

 



Формирование приверженности к здоровому образу жизни 
закладывается еще в дошкольном возрасте под влиянием 
семьи, образовательных учреждений, средств массовой 
информации и медицинских работников. 
И именно эти факторы повлияли на разработку наших  
профилактических проектов. 
 
   

ЦЕЛЬ: создать эффективные формы профилактической работы с населением в 
МАУ «ДГБ №15» по профилактике  неинфекционных заболеваний. 
ЗАДАЧИ: 
1) обеспечить повышение доступности информации о здоровье детей, 
2) снизить  показатели травматизма и неинфекционной заболеваемости 
детского населения Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

 



В условиях реформирования сестринского дела, роль 
медицинской сестры в проведении 
профилактической работы среди населения, 
неизмеримо возрастает – она функционирует как 
самостоятельный специалист, выполняющий 
уникальные обязанности, осуществляя 
непосредственно тесный коммуникативный контакт с 
семьей. 



Профилактические проекты ДГБ№15, с активным участием 
среднего медицинского персонала МАУ ДГБ №15: 

 Разработка интерактивного  раздела сайта больницы 
«Мамина страничка» 
 
Презентационная работа в дошкольных образовательных 
учреждениях для детей и родителей 
 
Обеспечение информационной  поддержки  Межрайонной 
инспекции ФНС России в  участии, подготовке и проведении  
ежегодного конкурса «Жизнь прекрасна, когда она 
безопасна» с участием сотрудников УГИБДД по г. 
Екатеринбургу, ОГПН МЧС России и отдела Гражданской 
Защиты по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга. 

 
Выпуск собственного печатного издания- 
 Газета «ДГБ №15» 



Интерактивный раздел сайта больницы 
«Мамина страничка» 
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Презентационная работа в дошкольных учреждениях 
Программа : «Жизнь прекрасна, когда она безопасна» 



Презентационная работа в дошкольных учреждениях 
Программа : « Защити себя сам » 



Презентации по профилактике 
неинфекционных заболеваний  и 
травматизма были представлены в 35 
дошкольных учреждениях, участие 
приняли более 1000 детей дошкольного 
возраста и около 300 родителей.  



Медицинскими сёстрами дошкольного отделения  было организовано медицинское 
сопровождение и подготовка игровых профилактических программ, организованных для 

семей  сотрудников УГИБДД по г. Екатеринбургу, МЧС России и отдела Гражданской Защиты 
по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 



Выпуск собственного печатного издания- 
 Газета «ДГБ №15» 



Результаты 
Внедрение новых профилактических форм работы с населением позволило: 
1) Расширить  аудиторию пользователей сайта больницы.  
2) Привлечь, ранее не обращавшихся родителей,  в кабинет воспитания    

 здорового    ребенка  
3) Обеспечить повышение доступности информации для населения, по  

 вопросам сохранения  здоровья детей. 
 
 

 

Динамика посещаемости сайта 

Декабрь  2014 г.-4182 посетителя и 16 600 просмотров 
Декабрь 2015г.- 8025 посетителей и 28 600просмотров  

 



      4) Снижены  показатели травматизма и неинфекционной 
заболеваемости среди детей дошкольного возраста. По 
статистике дошкольного отделения, за время внедрения 
новых форм профилактики, отмечается снижение 
травматизма, в частности, переломов в 1,5 раза, ожогов и 
отравлений – в 2 раза. Среди неинфекционной патологии 
более значительные результаты достигнуты по 
заболеваниям костно-мышечной системы.  Так нарушения 
осанки, уплощение стоп у детей дошкольного возраста 
выявляется в 1,3 раза реже, по сравнению с 2013-2014г.г., 
следует также отметить тенденцию к преобладанию легких 
форм нарушений. 

 



ВЫВОДЫ: 
1. Профилактические  проекты МАУ «ДГБ №15»,   являются примером 
эффективного системного подхода к профилактической работе с 
семьей, который формирует у жителей Орджоникидзевского района 
установку на здоровый образ жизни, повышает социальную активность 
и информированность.  

2. Сестринский персонал, составляющий самую многочисленную 
категорию работников «ДГБ №15», должен рассматриваться как 
ценный ресурс здравоохранения для предоставления населению 
доступной, приемлемой и экономически рентабельной помощи в 
области профилактики заболеваний в первичном звене 
здравоохранения.  

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

УСПЕХОВ В РАБОТЕ! 


