
Дому ребенка – 25 лет! 
 

 
 

Областное казенное учреждение здравоохранения «Областной  

специализированный Дом ребенка» комитета здравоохранения Курской области 

основан 25.12.95г. Главным врачом была назначена Хрипкова Ирина Васильевна, 

которая проработала в данной должности более 18 лет. С марта 2014 года  Дом 

ребенка возглавляла Хлябичева Наталья Игоревна. С августа 2016 года главный 

врач – Трутаева Лариса Анатольевна. 

Дом  ребенка это современное лечебно-профилактическое учреждение, 

которое имеет все необходимые службы и помещения для полноценного развития 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь осуществляется 

воспитание и социальная адаптация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Особенностью учреждения и воспитывающихся в нем детей требуют 

специальных знаний содержания и организации работы, глубокого понимания 

особенностей развития детей раннего возраста, в том числе подвергшихся 

действию факторов риска, умения обеспечить этим детям весь комплекс 

профилактических, лечебно-оздоровительных и воспитательных мероприятий. 

За время существования Дома ребенка  поступило и воспитывалось  2374 

ребёнка, из которых 590 детей усыновлено, передано под опеку и в приемные 

семьи 526 детей,  возвращено в семью 570 детей, переведены в другие 

учреждения 437 детей. 



 
Областное казенное учреждение здравоохранения «Областной 

специализированный Дом ребенка» комитета здравоохранения Курской области  

действует на основании лицензии, выданной комитетом здравоохранения Курской 

области: лицензия №ЛО-46-01-002037 от 21.09.2018 г. на осуществление 

медицинской деятельности, в том числе и на оказание паллиативной помощи. 

А также имеется лицензия на оказание образовательной деятельности 

(Лицензия №2913 от 11.05.2018 г., выдана комитетом образования и науки 

Курской области). 

25 лет –  достаточный срок для того, чтобы убедиться в правильности  

выбранных направлений в реализации задач комплексной медико-психолого-

педагогической реабилитации детей-сирот. 

С 01.09.2015 г. наше учреждение работает по постановлению Правительства 

РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей». Началась постепенная модернизация Дома ребенка и 

переход на семейную систему воспитания. В нашем учреждении 9 

разновозрастных групп, в которые интегрированы дети-инвалиды. Дети имеют 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном 

беспрепятственном доступе, игрушки, книги. Все это дает ребенку ощущение 

дома и семьи. 

За 25 лет 230-ти детям оказана  высокотехнологичная и специализированная 

медицинская помощь в Федеральных  клиниках. 

В реабилитационном процессе принимают участие  все специалисты:  

врачи, медицинские сестры, педагоги-воспитатели, психологи, дефектологи, 

логопеды  –  которые составляют единую реабилитационную бригаду. 

  



 
  

Качество медицинской и педагогической помощи детям - воспитанникам  

Дома ребенка определяется   в первую очередь наличием квалифицированных 

специалистов (100%  врачей и медицинских сестер имеют сертификаты, 80%  

врачебного персонала  имеют высшую и I квалификационную категорию,  70% 

среднего медицинского персонала имеют  высшую  и I категорию,  педагоги - 20%  

высшей и I категории).  

 
Анализируя данную диаграмму, видно, что треть коллектива Дома ребенка 

работает в учреждении свыше 20 лет. 

 

34 

10 

42 

0

10

20

30

40

50

Количество сотрудников (человек) 

Анализ по стажу работы в Доме ребенка 

Стаж 15-19 

Стаж 20-22 

Стаж 23-25 

Педагогический 
персонал 

30% 

Врачебный 
персонал 

4% 

Средний 
медицинский 

персонал 
23% 

Младший 
медицинский 

персонал 
24% 

Обслуживающий 
персонал 

19% 

Анализ кадровой обеспеченности 



«Спасая одного ребенка, ты спасешь целое поколение». Эти слова стали 

своего рода девизом для сотрудников Дома ребенка. Всего здесь работают, 

отдавая детям тепло своих сердец, свыше 200 человек: медики, педагоги, 

обслуживающий персонал. 99% коллектива – женщины. Волею судьбы они 

заменили собой тех, которые отказались дарить своим детям заботу по праву 

рождения. 

 

В Доме ребенка созданы условия для гармоничного развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, принимаются все необходимые 

меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому 

восстановлению, социальной реинтеграции детей. 

 

 
 

Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством - приказом Министерства 

здравоохранения РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 

2019 г. N 345н/372н "Об утверждении Положения об организации оказания 

паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания и 

общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья". 

За 4 года прошли 29 детей, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи. На 22 декабря 2020 г. в Доме ребенка находятся 8 детей, 

имеющих паллиативный статус. 

Паллиативная помощь детям подразумевает индивидуальную программу, в 

которую включены не только медицинские аспекты, но и аспекты, связанные с 

социализацией и психологическим состоянием ребенка, для этого активно 



работают педагоги, дефектологи и психолог, которые оказывают помощь не 

только детям, но и их близким родственникам. 

Благодаря целенаправленной работе коллектива Дома ребенка, при 

поддержке комитета здравоохранения Курской области, при участии 

Попечительского совета и благотворителей нам удалось сделать наш дом 

удобным, красивым и теплым. Наши двери всегда открыты для всех, кому нужна 

наша помощь и для тех, кто может оказать ее нам. 

25.01.2020г.   в областной филармонии состоялась церемония вручения 

ежегодной премии общественного признания «Курская антоновка». В номинации 

"Милосердие" победителем признан Областное  казенное  учреждение  

здравоохранения  «Областной  специализированный Дом ребенка»  комитета  

здравоохранения  Курской  области.  Куряне выбирают лучших людей 

соловьиного края России во всех сферах жизни. 

Сотрудники Дома ребенка принимают активное участие в профсоюзной 

жизни. Это участие в спортивных фестивалях, всероссийских акциях, митингах, 

конкурсах и субботниках. Неоднократно занимали призовые места, отмечены 

грамотами и дипломами. Ежегодно профсоюзный комитет Дома ребенка 

организует культурно-массовые мероприятия, особенно сплачивают коллектив 

экскурсии по Курскому краю, в Белоруссию, г. Санкт –Петербург и другие 

города. 

Отличительной чертой   коллектива Дома ребенка является 

целеустремленность, желание научить детей видеть прекрасное, ввести маленьких 

граждан в сложный взрослый мир подготовленными – и это удается!  

 

 

 
 

 



 

 

 


