Медицинское обслуживание
Медицинский кабинет, оснащен стандартным комплектом оборудования и обеспечивает
организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья школьников и
их оздоровлением в условиях школы и соответствующего санитарным правилам (СанПиН
2.4.2.1178-02).
Работа медсестры
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Подготовка учащихся к медицинскому осмотру: проведение антропометрических
измерений, проверка остроты зрения, подготовка документации. Организация и
проведение медицинского осмотра всех учащихся.
2. Анализ результатов медицинских осмотров и доведение полученных данных до
сведения родителей и учителей.
3. Регулярное проведение профилактики травматизма учащихся: беседы о профилактике
травматизма с учащимися, контроль за уроками физкультуры.
4. Проведение профилактических прививок по плану.
5. Проведение прививок против гриппа среди учащихся и персонала.
6. Ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру.
7. Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи.
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Обследование детей на гельминты.
2. Взятие анализов на я/глист у учащихся 1-4 классов (100% учащихся результат –
отрицательный).
3. 1 раз в четверть обследование учащихся на педикулез и чесотку (в течении года случаев
чесотки и педикулеза не выявлено).
4. Постоянный контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся.
5. Постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками
реализации продуктов и готовой пищи.
6. Ежедневный осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания,
регистрация результатов осмотра в «Журнале здоровья».
7. Своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотры детей, находящихся в
контакте с инфекционными больными. Регистрация инфекционных заболеваний в школе.
8. Проведение текущей и генеральной обработки в кабинете приема и процедурном
кабинете.
САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Проведение лекций и бесед среди учащихся, родителей, персонала школы по плану.
2. Выступление с докладами на общешкольных родительских собраниях на актуальные
темы: профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактика
близорукости, профилактика травматизма, профилактика заболеваний желудочнокишечного тракта, о вреде курения, алкоголя и наркомании.
3. Совместно с акушеркой проводит беседы по половому созреванию, методам
контрацепции, профилактике ЗППП.
Основой профилактической и оздоровительной работы в школе является контроль за
состоянием здоровья учащихся. Основная цель за состоянием здоровья школьников
заключается, с одной стороны, в оценке влияния школьных программ, организации
режима и условий обучения и воспитания в школе на здоровье детей, с другой – в
определении эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую очередь
на укрепление здоровья детей.
Основные сведения о состоянии здоровья учащихся получаем в результате углубленных
медицинских осмотров детей.

Углубленный медицинский осмотр проводится ежегодно школьным врачом, согласно
графика.
Профилактические осмотры декретированных возрастов осуществляется бригадой
специалистов. В ее составе: педиатр, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург.
Состав бригады зависит от возраста и пола осматриваемых школьников.

