
Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ № 3 г.Павлово 

 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль  состояния здоровья 

учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 

Медицинское обслуживание в школе  осуществляется на основании договора  директора 

школы и МБУЗ «Павловская  центральная  районная больница»  в лице главного врача в 

соответствии с лицензиями:  

 на врачебную  

 на  стоматологическую деятельность   

Медицинское обслуживание в школе осуществляют врач педиатр, врач стоматолог и 2 

медицинские сестры. 

Медицинский блок включает  медицинский , процедурный  и стоматологический 

кабинеты, которые оснащены  стандартным комплектом оборудования, которое  в полном 

объеме обеспечивает организацию медицинского контроля  развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с требованиями СанПиН.  

 

Ежегодно медицинские работники на основе анализа работы за прошедший учебный год 

составляют  план мероприятий  на новый учебный год по обслуживанию  

 школьников, профилактике  заболеваний, проведению иммунизации и организации 

оздоровления в летний период. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

1. Проверка санитарного состояния школы постоянно.  

2. Составление помесячных планов на основании годового плана.  

3. Составление плана профпрививок.  

 

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 классных руководителей.  

3. Регулярное проведение профилактики травматизма учащихся: беседы о профилактике 

травматизма с учащимися.  

4. Проведение профилактических прививок по плану.  

5. Проведение прививок против гриппа среди учащихся .  

6. Ведение амбулаторного приема , направление к участковому педиатру и врачам 

специалистам.  

7. Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи. 

 

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  

 

1. Обследование детей на гельминты. 

2. Взятие анализов на я/глист у обучающихся 1-4 классов ..  

3. 1 раз в четверть обследование учащихся 1-11классов на педикулез и чесотку . 

4. Постоянный контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения и 

воспитания обучающихся.  

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 желудочно-

кишечного тракта, о вреде курения, алкоголя и наркомании.  

3. Выпуск тематических  санбюллетеней..  

 

Обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья( II ,III, IV здоровья) обучаются 

с учетом рекомендаций врачей-специалистов и участковых педиатров: рассаживаются в 

соответствии со зрением и слухом, распределяются по физкультурным группам. 

 


