
Организация медицинского обслуживания 

 

В Школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе оборудованы медицинский кабинет и процедурный кабинеты, однако 

главной проблемой является - отсутствие закрепленного только за нашей школой   

медицинского работника.  

Прививочная работа проводится 2 раза в неделю обязательно здоровым детям в 

отведенном месте  кабинета, который перед проведением процедур обрабатывается 

дезинфицирующим раствором, кварцуется и проветривается. Перед вакцинацией 

ребенка осматривает врач. После каждой вакцины, в определенные дни, ведется 

проверка реакции на прививку. На каждого ребенка оформляется индивидуальная 

карта наблюдений.  

Имеется непосредственный  контакт с городской детской поликлиникой, 

осмотр ведут специалисты: окулист, отоларинголог, невропатолог, хирург, 

гинеколог. Проводится забор анализов, снятие ЭКГ, измерение роста, веса и 

артериального давления. Дети, с вновь выявленной патологией, направляются в 

поликлинику на дополнительное обследование к врачам специалистам для 

дальнейших лабораторных, инструментальных исследований.  

Оценка состояния здоровья школьников осуществляется посредством 

мониторинга, наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, 

статистической медицинской отчетности, анализ распространения хронических 

заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних факторов влияния на 

состояние здоровья.  

В школе проводится мониторинг состояния здоровья учащихся по следующим 

направлениям: диагностика зрения, мониторинг физиологического здоровья 

учащихся (диспансеризация), мониторинг состояния опорно-двигательной системы, 

мониторинг состояния здоровьесберегающей среды.  

 

 

 

 

 



Анализ соблюдения норм СанПиНа и охрана здоровья обучающихся 

В соответствии с Законом "Об образовании" одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является обеспечение комплексных мер по охране 

здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного учреждения. 

Состояние здоровья ребенка - важное условие успешного усвоения школьных 

программ по общеобразовательной подготовке. Педагог, владея современными 

педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с их родителями, 

с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с учетом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического 

процесса. 

За последние годы почти полностью учебные кабинеты обновлены 

комплектами школьной мебели, соответствующими возрастным особенностям 

учащихся, оборудованы новыми шкафами для хранения школьных принадлежностей, 

в целом состояние мебели удовлетворительное. Санитарное состояние коридоров и 

классов хорошее, выделяются моющие средства для уборки помещений. 

В соответствии с п.2.9.15 требований СанПиНа 2.4.2 – 576 – 02 расписание 

уроков составляется с недопущением перегрузки учащихся, соблюдением норм 

учебной нагрузки, оптимальному использованию кабинетов, осуществлению 

взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности. Оно устанавливает распорядок дня 

занятий в течение дня, недели, всего учебного года, что способствует повышению 

работоспособности учащихся. 

Комплекс запланированных профилактических мероприятий: 

проведение плановых осмотров детей; 

 организация системы физкультурно-оздоровительной работы; 

проведение мониторинга динамики работоспособности, 

функционального состояния и состояния здоровья учащихся;  

продолжение работы по сохранению адаптационных 

возможностей     детей;      

продолжение работы по организации комплексных 

 оздоровительных программ, физкультурно-спортивных                                                                     

и агитационно-пропагандистских мероприятий.
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