
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  ЗА 2020-21гг ОРТОПЕДИЧЕСКИМ 

РЕЖИМОМ И ПРОЦЕДУРАМИ ЛФК,МАССАЖА,ФИЗИО-БАЛЬНЕОГРЯЗЕ 

 ЛЕЧЕНИЯ. 

1. 665462, г. Усолье-Сибирское,  ул. Карла Маркса 64 «А» 

 

2.  Государственное  общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Санаторная школа – интернат № 4 г. Усолье-Сибирское» 

 

3. Ведомственная  принадлежность -  Образование 

4. Профили  учреждения : 

• Реабилитация и обучение детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

нуждающихся в длительном лечении с круглосуточным пребыванием. 

 

• Обучение детей состоящих на диспансерном учете у фтизиатра и нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях, с круглосуточным пребыванием.   

 

5. Учреждение типовое 

 

6. Данное учреждение  построено в 1957 году с проектной мощностью на 300 мест. С 1977  

года школа получила статус  санаторной с круглосуточным пребыванием детей. 

 

7. Школа-интернат находится в типовых благоустроенных 4-х этажных  зданиях. В двух 

корпусах находятся  28 спальных комнат для учащихся младших и старших классов, в 

которых живут по 10 человек. Каждая  комната имеет S≈ 72 м²    Учебный и 

воспитательный процесс осуществляется в школе, которая расположена в 4-х этажном 

здании. Классы школы оборудованы для занятий специальными  «лежаками», т.е. 

кушетками с деревянными щитами, покрытыми поролоном и дерматином, с подставками, 

подобранными по росту детей. 

Столовая расположена  в одноэтажном здании с обеденным залом на  250 посадочных 

мест, Оборудованная  новой мебелью,  кухней, кладовой, овощным и мясным цехом, 

цехом готовой  продукции, варочным цехом, посудомоечным цехом.  Технологическое 

оборудование -             2- электроплиты,  картофелечистка, 2 жарочных шкафа, 

протирочная машина, 2-  электрокотла,  3- электросковороды,  универсальная кухонная 

машина, пароконвектомат, овощерезка, мясорубка, посудомоечная машина.  Холодильное 

оборудование-  2-х- секционная  морозильная камера,  холодильник . 2,  холодильная 

витрина.  Весоизмерительное оборудование-  весы плащадочные-3, весы циферблатные-

3,электронные весы-2. Вспомогательное оборудование производственные столы , 5 ванн 

для мытья посуды и необходимая  кухонная посуда  из нержавеющей стали, столовая 

посуда по количеству питающихся.  

На территории школы имеются складские помещения, прачечная.  Территория ограждена 

по периметру из железобетона. Занятая площадь под постройки 3374,88 кв.м. Участок 

разделен на зоны: зона застройки, хозяйственная часть, игровая зона. Имеется 

асфальтированная площадка с двумя мусоросборниками, мусор вывозится специальным 

транспортом на основании договора с предприятием «Коммунальник». Участок имеет 

наружное освещение, расположенное на фасаде здания и на специальных столбах.   

                                                

 

8. Лечебно-профилактическая работа в 2020г осуществляется заместителем 

директора по лечебной работе и контролируется  директором школы. 

     На конец отчетного года в школе находится  251обучающихся, 206 обучающихся  с 

патологией  опорно-двигательного аппарата   и 45 детей  состоящих на учете у фтизиатра.   

16 детей имеют инвалидность. В 2021г на конец отчетного года в школе находится 253 



обучающихся,208 обучающихся с патологией опорно-двигательного аппарата,43 детей 

состоящих на учете у фтизиатра. 16 детей имеют инвалидность. 

     Основным принципом лечения является соблюдение  ортопедического режима. Дети 

занимаются лежа и сидя, с обязательным дневным сном (1 час) и ежедневными уроками 

ЛФК, которые включены в  режим дня. ЛФК является одним из обязательных факторов в 

комплексном лечении больных, поэтому назначается не только для увеличения  

 

 

амплитуды движений в пораженном суставе, но и для улучшения местного и 

периферического кровообращения. Упражнения выполняются стоя и лежа. Проводятся 

инструкторами ЛФК.  

     Занятия с детьми проводят 4 инструктора, имеющие  сертификаты специалистов, с 

вышей категорией . Существенное значение имеет массаж, который предупреждает 

развитие мышечной атрофии, улучшает кровообращение, как венозное, так и 

артериальное, устраняет венозный стаз. 

№ Наимен

ование 

процеду

ры 

Количество 

отпущенных процедур 

Количество единиц Количество детей 

 Год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1

. 

Массаж 4571 3089 4123 11399 7812 8891 237 251 253 

2

. 

ЛФК 26525 13684 23156 26431 14803 24178 237 251 253 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

     В интернате имеется 2 физиокабинета, где учащимся отпускаются процедуры: ЭМС, 

КВЧ, лазер, электрофорез, магнитотерапия и др. 

 

 Отчет работы физиокабинета за 2020-2021гг   

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиотерапевтическая работа осуществляется под руководством врача-физиотерапевта 

высшей  категории. 

Санаторно-курортное лечение  проводится за счет средств   родителей.  

Бальнеогрязелечение за 2020г. получили  86 детей,за 2021г-84 детей..   

Итоги эффективности оздоровления за 2020-2021гг процедурами ЛФК,массажа и  

физиолечения :оздоровление проведено с достаточной выработкой единиц и 

наполняемостью кабинетов (с учетом карантина по коронавирусу). 

9.. Школа располагает следующими медицинскими кабинетами: 

• 4 кабинета ЛФК 

• 2 кабинета  массажа 

• 1 процедурный кабинет 

• 1 прививочный кабинет 

• 1  стоматологический кабинет 

• 1 кабинет узких специалистов 

№/№ 

п/п 

Количество 

отпущенных 

процедур 

Количество 

единиц 

Число 

закончивших 

лечение 

1.  4478 9459 253   (2020г) 

2.  3997 7012 258   (2021г) 



• 2 кабинета врачей-ортопедов 

• 1 кабинет старшей медсестры 

• 2 физиокабинета 

• типовой изолятор на 12 коек  

• мед.склад 

• 1кабинет заместителя директора по лечебной работе. 

Медицинские кабинеты оборудованы согласно табелю оснащения.  

Санация зубов проводится в стоматологическом кабинете. Кабинет укомплектован 

согласно табелю оснащения. Работает детский стоматолог первой категории.  На конец 

2020 год осмотрено  198 детей, нуждалось в санации зубов111 детей, санировано 111, 

здоровых 19, ранее санированных 88 детей. В 2021г-осмотрено 256 детей,нуждалось в 

санации зубов 140 детей,санировано 110,здоровых 21,ранее санированных 78..                                                                         

   

 


