
Охрана здоровья 

1.1.    Для обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении 

организована деятельность медицинской службы. В школе открыт и работает 
медицинский кабинет. 

Имеется Лицензия на оказание медицинских услуг ЛО-33-01-

002986 от 17.02.2020г.  
1.2. Оснащение медицинского кабинета по СанПин 2.4.2. 1178-02. 

Основной целью медицинского кабинета является реализация медико-
социальных мероприятий, учитывающих специфические особенности детей, в 

т.ч. подросткового возраста, и направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, профилактику и снижение заболеваемости, 
формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 
 

Медицинский блок состоит: кабинет врача – 1, процедурный кабинет – 1, 
смотровой кабинет – 1, изолятора, который состоит из 1 комнаты на 2 места 

и санузла.  

Площадь помещений: 1. Смотровой кабинет - 10,5 кв.м. 

                                          2. Кабинет врача - 8,5 кв.м 

                                           3.Процедурная - 11 кв.м 

                                           4. Изолятор - 12,2 кв.м. 

                                           5. Санузел - 1,6 кв.м  

                                          6. Душевая - 4,8 кв.м.  

 

http://t223834.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/d36/litsenziya-na-meditsinskuyu-deyatelnost-novaya.pdf
http://t223834.sch.obrazovanie33.ru/upload/iblock/d36/litsenziya-na-meditsinskuyu-deyatelnost-novaya.pdf


  

 
  

Состав и количество медицинских кадров 
 

Ученики нашей школы всегда могут рассчитывать на 

своевременную и квалифицированную помощь медицинских 

сестер: 

Цыганковой Алены Сергеевны 

Хайковой Юлиии Васильевны 

Захаровой Ксении Андреевны 
 

Часы работы: понедельник-пятница с 7ч 00 мин до 19ч 00 мин 

 



Среди основных направлений работы медицинского 
кабинета выделяются следующие: 

- ежегодная диспансеризация с целью выявления и профилактики болезней; 

- вакцинация школьников согласно национальному календарю 

профилактических прививок; 

- диагностика туберкулеза и других болезней; 

- санитарно-просветительская работа по формированию у всех участников 

образовательного процесса представлений, умений и навыков укрепления здоровья 

как основы профилактики болезней, здорового образа жизни и улучшения качества 

жизни. 

В кабинете проводятся все прививки в соответствии с национальным планом 

профилактических прививок, ежегодно проводятся прививки от гриппа. Каждый 

ребенок предупреждается о предстоящей ему по возрасту прививке индивидуально в 

письменном виде, родители имеют возможность отказаться от предложенной 

прививки разово или написать отказ на более длительный срок. 

На каждого ребенка составлен индивидуальный план оздоровления. Списки детей по 

группам здоровья с рекомендациями на каждого ребенка переданы воспитателям, 

педагогу по физической культуре. 

Детям-инвалидам проводятся мероприятия в соответствии с рекомендациями в 

индивидуальных программах реабилитации. 

1.Состав и количество медицинских кадров  
 Врачи Медицинские 

сёстры 
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2015-16 уч.г.  

0,5 

 

- 

 

- 

 

3  

 

3  

- 

2016-17 уч.г. 0,5 - - 3  3  - 

2017-18 уч. г. 0,5 1 1 5  5  - 

2018-19уч. г.  

0,5 

 

1 

 

1 

 

5 

 

5  

- 

Создание охранительного режима для воспитанников   
В школе 2 режима дня учащихся  

Интернированные  Неинтернированные 

Уроки 8.30-14.50 

Внеучебная деятельность 14.50-19.00 

Тихий час (1 кл) 13.30 

8.30-14.50 

14.50-16.30 

1кл 13.30 



Мероприятия на воздухе: утренняя зарядка, спортивный час в рамках школьного компонента по 

расписанию, прогулки. 

Режим питания: 

Неинтернированные: 

Завтрак  8.15 

Обед  13.45 

        Интернированные  

Завтрак  7.45 

Обед  13.15 

Полдник  16.30 

Ужин  19.00 

2 ужин  20.00 

       Для интернированных учащихся 5-тиразовое питание.  

Для не интернированных учащихся 2-х разовое питание. 

Калорийность 7-11 лет – 2375 кк, 11лет и старше – 2720 кк. Соответствие б-ж-у - 1:1:4 

Меню составляется с учетом норм на одного ребенка и в полном соответствии с СаНПиН.   
Медицинский контроль  
-оказание обучающимся доврачебной первичной помощи; 

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации 

воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудового обучения учащихся; 

-проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней ( в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям(приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2011 г. №51н); 

-проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

-организация и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических и 

профилактических медицинских осмотров; 

-разработка индивидуального плана профилактических  и оздоровительных мероприятий учащихся 

с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий физической культурой на 

основании результатов профилактических медицинских осмотров, данных осмотров врачей-

специалистов и текущего наблюдения; 

-оценка полноты предоставленных данных медицинского обследования детей, поступающих в 

первый класс; 

-оценка функциональной готовности учащегося к обучению, при переводе обучающегося в класс 

компенсирующего обучения; 

-участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого-педагогической оценки 

состояния здоровья учащихся; 

-участие в проведении профилактической работы по профилактике алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, ВИЧ/СПИДа; 

-проведение работы по коррекции нарушений здоровья учащихся (патология органов зрения, 

пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы); 

-информирование родителей и (или) законных представителей учащегося о состоянии здоровья, 

оформление копий и (или) выписок медицинской документации; 

-учет и анализ травм, полученных в школе; 

-дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация инструментария; 

-хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских иммунобиологических препаратов, 

сохранность этикеток на флаконах, контроль за сроками использования лекарственных препаратов; 

-соблюдение правил асептики и антисептики; 

- соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем месте; 

-ведение санитарно-просветительской работы, в том числе по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

-анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок; 



-учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного материала, их 

своевременное пополнение; 

-взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами медицинских 

организаций, психологами и педагогами; 

-оформление медицинской документации, составление отчетов. 

 

Родители и законные представители детей могут лично проконсультироваться 

с медицинскими работниками школы о состоянии здоровья своих детей. 

Вспышечной заболеваемости на период 2019 года не зарегистрировано. 


