Организация медицинского обслуживания обучающихся
В связи с актуальностью проблемы сохранения здоровья школьников в течение
учебного года в общеобразовательном учреждении реализуется программа «Здоровое
образование», созданы благоприятные условия обучения и проживания для школьников, а
также условия по дополнительному образованию(спортивная секция общефизической
подготовки, секция «Футбол», военно-патриотический кружок «Снайпер», хореографическая
студия «Вдохновение», студия «Аэробики»), организованы занятия по специальной
медицинской группе.
Медицинское обеспечение в общеобразовательного учреждения осуществляет
медицинский персонал, состоящий в штате учреждения:
- Врач-педиатр-1 чел.
- Медицинская сестра по педиатрии-1 чел.
- Медицинская сестра по диетологии-1 чел.
- Врач-стоматолог-1 чел.
- Заведующий медицинским кабинетом-1 чел.
Руководствуясь приказами Министерства Здравоохранения РФ от 05.11.2013г. №822
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях», от 03 сентября 2015г.
№613н «О в несе нии и змене ния в порядок оказ ания медици нской пом ощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях, утвержденный Приказом
Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 5 ноября 2013г. №822н» медицинские работники ОУ оказывают первичную
медико-санитарную помощь обучающимся согласно лицензии №ЛО-34-01-002932 от
07.04.2016г. на осуществление медицинской деятельности и приложению №1 (при оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: сестринскому делу в педиатрии;
- сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: педиатрии;
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: стоматологии терапевтической).
Организационные мероприятия
Перед началом 2017-2018 учебного года проведена проверка готовности ОУ к приему
обучающихся на выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" которая включала:
 проверку маркировки постельных принадлежностей, кроватей;
 санитарное состояние общеобразовательного учреждения: учебные кабинеты, спальные
комнаты, душевые и туалетные комнаты, столовая и пищеблок;
 наличие необходимой медицинской документации:
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план работы медицинского блока;
план профилактических прививок;
диспансерный журнал;
журнал контроля за уроками физ. воспитания;
журнал осмотра обучающихся на чесотку и педикулез;
журнал амбулаторного приема;
журнал госпитализации;
журнал учета заболеваний;
журнал санитарно-просветительной работы;
журнал санитарного состояния пищеблока, общежития, душевых и умывальных
комнат, туалетных комнат;
 журнал здоровья;
 обеспечение медицинского блока процедурного кабинета, кабинета врача-педиатра,
необходимым оборудованием и инвентарем, лекарственными препаратами
(термометры; глюкометр; дезинфицирующие средства;
 подготовлена и дополнена папка методических рекомендаций и материалов по
санитарно-просветительной работе (тексты лекций, бесед, комплекты наглядных
материалов) приказов, инструкций по организации медицинского обслуживания
обучающихся.
Лечебно-профилактические мероприятия
В сентябре 2017-2018 учебного года организован и проведен медицинский осмотр
обучающихся 10-11 классов врачом педиатром.
Осмотрено 178 обучающихся, по результатам осмотра и медицинских документов у
школьников выявлены следующие заболевания:











- опорно-двигательного аппарата – 52 чел.
- органов зрения – 57 чел.
- сердечно-сосудистой системы – 22 чел.
- ЛОР органов – 5 чел.
- органов дыхания – 2 чел.
- желудочно-кишечного тракта – 12 чел.

- мочевыделительной системы – 14 чел.
- эндокринной системы – 15 чел.
- нервной системы – 19 чел.
- аллергические заболевания – 2 чел.
- гинекологические заболевания – 2 чел.
- урологические заболевания – 2 чел.

Динамика групп здоровья
Начало учебного года
1 гр.здоровья -19
2гр.здоровья -82
3А гр.здоровья – 44
3Б гр. Здоровья -17

Конец учебного года
1 гр.здоровья -23
2гр.здоровья -85
3А гр.здоровья – 50
3Б гр. Здоровья -21
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Динамика физкультурных групп
Начало учебного года
Освобождены - 6
Спец. Группа – 13
Подготовительная группа – 44
Основная группа -119

Конец учебного года
Освобождены – 7
Спец. Группа – 16
Подготовительная группа – 41
Основная группа -117

В течение 2017-2018 учебного года учебного года по данным врача-специалиста педиатра и амбулаторных обращений обучающихся вновь выявлены группы детей с
хроническими заболеваниями 14 человек из них:
 сердечно-сосудистой системы – 3 человек.
 опорно-двигательного аппарата – 5 человек.
 желудочно-кишечного тракта – 2 человек.
 аллергические заболевания - 1 человека
 гинекологические заболевания – 2 человек.
 Мочевыделительной системы -1 человек.
Обучающимся
из группы ЧДБ (часто и длительно болеющих школьников) с
выявленной патологией рекомендовано углубленное медицинское обследование в условиях
детской поликлиники №31 ОДБ, а так же в условиях поликлиники и стационара по месту
жительства.
После проведенного обследования у врачей-специалистов подтвердились диагнозы у 10
человек:
 сердечно-сосудистой системы у 3 человек;
 заболевания опорно-двигательного аппарата у 2 человек;
 заболевания желудочно-кишечного тракта у 2 человек;
 аллергические заболевания у 1 человека;
 гинекологические заболевания у 1 человека.
 Мочевыделительная система у 1 человека
1. Для обучающихся состоявших на диспансерном учете составлен план по
диспансеризации, наблюдению, осмотру врачами-специалистами и обследования в
период каникулярного времени. Ведется журнал здоровья в каждом классе, где
отмечается динамика наблюдения за обучающимися (смена диагноза, смена группы
здоровья, физкультурная группа, рекомендации специалистов).
2. С целью повышения сопротивляемости организма, укреплении иммунитета проводится
витаминизация третьего блюда круглогодично, в рацион питания школьников вводятся
соки, свежие овощи и фрукты.
3. Обучающимся рекомендуются курсы растительных иммуностимуляторов,
фитотерапия.
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4. В течении учебного года, осуществляется контроль за уроками физической культуры с
оценкой адекватности нагрузок и оценивания моторной плотности уроков. Для
обучающихся занимающихся в специальной группы совместно с учителями
физической культуры составлен индивидуальный план занятий, с учетом заболеваний
школьников.
5. Работники медицинского блока постоянно присутствуют на спортивных и культурномассовых мероприятиях, зачете по физической культуре, сдаче норм ГТО, а также
сопровождают обучающихся к месту проведения ЕГЭ.
6. В период сезонных обострений, хронических заболеваний, заболеваний носоглотки,
болезни ЖКТ, нарушения функции зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата,
рекомендованы оздоровительные мероприятия: орошение зева и носа, зрительная
гимнастика, фитотерапия, оздоровительная гимнастика.
7. Ежедневно врачом-педиатром проводится амбулаторный прием.
8. Амбулаторно в течение 2017-2018 учебного года осмотрено 1274 человека, что
включает обращение по поводу заболеваний, а так же профилактический осмотр перед
прививкой, плановый мед.осмотр, проверка результатов манту. (За 2016-2017 год – 873
человека) Количество заболеваний на одного ребенка в 2016-2017 учебном году – 1,5, а
в 2017-2018 – 1,4.
9. Медицинскими работниками совместно с воспитателями классов ежедневно
осуществляется своевременное выявление заболевших и их выведение из ОУ с
предварительными диагнозами: острый аппендицит, острый сальпингооофорит. При
необходимости школьников госпитализирует карета скорой медицинской помощи в
лечебные учреждения города Волгограда в сопровождении воспитателя, и
информируется родитель (законный представитель) школьника. Информацию о
состоянии обучающихся, находящихся в стационаре медицинский персонал получает
от лечащего доктора.
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
1. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и проживания
обучающихся осуществляется ежедневно. Членами бракеражной комиссии,
медицинской сестрой ежедневно проводит контроль за санитарным состоянием
пищеблока, технологией приготовления
пищи, сроками реализации продуктов и
готовой продукции, подсчет и коррекция калорий.
2. Медицинская сестра по педиатрии регулярно осматривает персонал пищеблока на
наличие гнойничковых заболеваний и ведет журнал с ежедневной отметкой о
состоянии здоровья. Осуществляет контроль маркировки посуды, оборудования и
уборочного инвентаря, а также наличие и состояние спец.одежды кухонных работников
и наблюдает за этапами обработки мытья посуды.
3. Медицинская сестра проводит ежедневный контроль за санитарным состоянием
спальных комнат общежитий, туалетных и душевых комнат. Данный контроль
фиксируется в журнале.
4. Еженедельно проводится плановый осмотр обучающихся 10-11 классов на педикулез,
чесотку. Ведется журнал учета и делается отметка в школьной карте (ф 026У).
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5. Внеплановый осмотр обучающихся проводится после длительного отсутствия
(каникулы, карантин, после болезни).
6. В помещении столовой установлены рециркуляторы, которые работают в период
повышенной заболеваемости ОРВИ. В этот же период в жилых и классных комнатах
проводится кварцевание переносной кварцевой лампой, что позволило снизить
заболеваемость ОРВИ по сравнению с прошлым учебным годом.2016-2017 – 202 чел,
2017-2018 – 123 чел.
7. В 2016-2017 учебном году был заключен договор с МУЗ «Детской поликлиникой №31»
по вакцинированию обучающихся.В 2017-2018 году договор продлен
8. Специалистом прививочного кабинета «Детской поликлиникой №31» составлен план
профилактических прививок на 2017-2018 учебный год. Согласно составленного плана
прививок на 2017-2018 учебный год:
 подлежало RМанту 90 уч-ся, сделано52 пробы
 Полиомиелит запланировано-6, сделано-3(3 отказ);
 АДСм запланировано-3, сделано-1(2 отказ),
9. В сентябре, накануне эпид.сезона обучающиеся были привиты от гриппа. В 2017-2018
учебном году заболеваемость ОРВИ и гриппом не превысила карантинного порога,
даже в период карантина по ОРВИ по городу. В ОУ 4-6 человек заболевших за неделю.
Перед прививкой подростки осмотрены врачом, проведена термометрия,
проинформированы о необходимости проведения профилактических прививок,
возможных осложнениях, последствиях отказа от прививок. Поствакцинальных
осложнений не отмечалось. Детские инфекции в течении учебного2017-2018 года 1
случай ВО 10А с 12.05.2018
10. По организации 5-ти дневных учебных сборах для юношей в рамках учебных занятий
по предмету ОБЖ с обучающимися девушками 10-х классов проведены занятия по
оказанию неотложной помощи.
Санитарно-просветительные мероприятия
Санитарно-просветительная работа ведется постоянно, включая вопросы полового
воспитания, антиалкогольную и антиникотиновую, антинаркотическую пропаганду, вопросы
организации здорового образа жизни, рационального режима питания, режима труда и отдыха,
по вопросам профориентации в форме бесед, сан.бюллетеней. В течение учебного года
организованы и проведены беседы со школьниками, родителями и педагогическими
работниками на темы:
 Режим дня в ОУ. Правила проживания в учреждении.
 Физиологические особенности подростков. Гигиена подростков.
 Адаптация обучающихся в учреждении, трудности и пути их решения.
 Вакцинопрофилактика гриппа. Что вы знаете о вакцине «Гриппол».
 Все способы борьбы с головной болью без лекарств. Методы самомассажа.
 Перегрузки у отличников.
 Юношеская гипертония.
 Повышенная потливость у подростков.
 Кожа на пять. Идем в салон за красотой.
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 Смотреть и видеть.
 Генеральная уборка организма.
 Профилактика гриппа и ОРВИ. Простуда, экстренные меры.
 Диета при ОРВИ, фитотерапия при ОРВИ.
 Экстренная помощь при простуде без медикаментов.
 Как сделать легкой третью четверть. Борьба с усталостью без таблеток.
 Беспокойное сердце подростка.
 Проблемы стройности.
 Будь здоров иммунитет.
 Остановить гастрит.
 Вопросы профориентации. Ограничения в выборе профессии в зависимости от
состояния здоровья.
 Встряхнуться или успокоиться. Здоровый сон.
 Вспомнить и не забыть.
 Диета в период экзаменов
 Как снять напряжение и волнение.
Выполняя Законодательство Российской Федерации по обеспечению прав детей на
охрану здоровья, оказание детям бесплатной медицинской помощи, медицинские работники
ОУ проводят работу по профилактике заболеваний и оздоровительную работу, в том числе
диспансерное наблюдение 80 человек с помощью врачей-специалистов ГУЗ «ДКП №31»,
ГА УЗ К С П № 10 и обе спе чи ва ют соб люд ени е са нит арн о-гиг ие нич еск ого и
противоэпидемического режима.
Санитарно-просветительная работа ведется систематически, включая вопросы полового
воспитания, антиалкогольную и антиникотиновую пропаганду, вопросы организации
здорового образа жизни, рационального режима питания, режима труда и отдыха, а так же
вопросом профориентации в форме индивидуальных и групповых бесед, встреч с
медицинскими работниками и размещений на стендах этажей в общежитиях
сан.
бюллетеней. В помещении медицинского блока оформлен стенд «Советы врача», информация
на стенде меняется регулярно.
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