Медицинское обслуживание
«Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка –
… это, прежде всего, забота о гармонической полноте
всех физических и духовных сил,
и венцом этой гармонии является радость творчества».
В. А. Сухомлинский

Работа медицинского работника школы
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проверка санитарного состояния школы.
Составление помесячных планов на основании годового плана.
Составление плана профпрививок.
ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка
учащихся
к
медицинскому
осмотру:
проведение
антропометрических измерений, проверка остроты зрения, подготовка
документации. Организация и проведение медицинского осмотра всех
учащихся.
Анализ результатов медицинских осмотров и доведение полученных данных
до сведения родителей и учителей.
Регулярное проведение профилактики травматизма учащихся: беседы о
профилактике травматизма с учащимися, контроль за уроками физкультуры.
Проведение профилактических прививок по плану.
Проведение прививок против гриппа среди учащихся и персонала.
Ведение амбулаторного приема, направление к участковому педиатру.
Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи.
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Постоянный контроль за санитарно – гигиеническими условиями обучения и
воспитания учащихся.
Обследование учащихся на педикулез.
Постоянный контроль за технологией приготовления пищи, мытьем посуды,
сроками реализации продуктов и готовой пищи.
Своевременная изоляция инфекционных больных. Осмотры детей,
находящихся в контакте с инфекционными больными.
Проведение текущей и генеральной обработки в кабинете приема и
процедурном кабинете.

САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Проведение лекций и бесед среди учащихся, родителей, персонала школы по
плану.
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.

Медицинский блок
Медицинский пункт школы располагается на первом этаже. Он
представлен кабинетами педиатра, стоматолога, процедурным,
логопедическим, охраны зрения и имеет отдельный вход из фойе школы.
Оборудование
и
инструментарий
медицинского
кабинета
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для
школ.
Кабинет педиатра оборудован необходимой мебелью: шкафом для
медицинских карт, кушеткой, столами и мягкими стульями для врача и
медицинской сестры.
Остекленный шкаф для хранения медикаментов, передвижные
ширмы, кварцевая лампа, весы со встроенным ростомером составляет
специфику данного кабинета.
Рядом расположился процедурный кабинет. Светлая мебель, мягкие
стулья с поверхностью из экологически чистых материалов, белые
жалюзи на окнах, стеклянные столики для инструментов – все
подчеркивает стерильную чистоту кабинета.
Особого внимания заслуживает стоматологический кабинет,
оснащенный всем необходимым современным оборудованием. Удобное
кресло, мощные лампы, стеклянный столик для инструментов и
материалов служат для профилактических осмотров, лечения зубов и
профилактических осмотров полости рта учащихся.

