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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УЧАЩИМСЯ МБОУ ПГО «ТРИФОНОВСКАЯ СОШ» 

 Основанием организации медицинского обслуживания учащимсяявляется 

следующая нормативная база: 

-Федеральный Закон    «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273. 

-Приказ  Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи  несовершеннолетним 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 

-Федеральный закон  от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 

2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038) 

-Устав МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» 

-Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99. 

-Положения о порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период обучения. 

-Добровольное согласие несовершеннолетнего или иного законного 

представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 

установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон № 323-ФЗ). 

Учащимсяв  период обучения  гарантируется оказание медицинской помощи 

в соответствии с  настоящим Порядком оказания медицинской помощи, а 

также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 



Медицинский  работник в учреждении осуществлял следующие задачи: 

• Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 

физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетним 

обучающимся. 

• Оказание учащимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; 

• Организацию и проведение работы по иммунопрофилактике;  

• Организацию и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

• Организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 

периодических медицинских осмотров учащихся. 

• Организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

анализ полученных по результатам профилактических медицинских 

осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья 

несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике 

заболеваний и оздоровлению обучающихся.  

• Работу по формированию групп несовершеннолетних обучающихся, 

повышенного медико-социального и биологического риска формирования 

расстройств здоровья для оптимальной организации процессов обучения и 

воспитания, оказания медицинской помощи, в том числе коррекции 

нарушений здоровья и развития; 

• Анализ состояния здоровья несовершеннолетних обучающихся,  

подготовку предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в образовательных организациях;  

• Участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке 

эффективности его проведения; 

• Участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания; 

• Проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеваний 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни; 



• Взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних 

обучающихся. 

• Своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 

осложнении; 

В начале учебного года был составлен план работы на новый учебный год 

(составление плана прививок; план по санитарно-просветительной работе, 

лечебно-профилактической работе, сверка 26 и 63 форм со списками 

обучающихся, возрастная сетка). Согласно плана ведется работа по 

организации медицинской помощи учащимся. 

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся. 

Проведено рассаживание учащихся согласно роста. Осуществляется 

систематическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся, особенно  

имеющих  отклонения  состояния  здоровья.  

Своевременно  выявляются   заболевшие дети, которые направляются к 

врачам-специалистам, оказывается первая  доврачебная медицинскую 

помощь. 

В сентябре 2017 г. проводилась антропометрия среди учащихся – измерение 

роста, веса, окружности грудной клетки,  окружности головы. Все данные 

занесены в медицинские карты.  

Группы здоровья и физкультурные группы, кол-во учащихся 102. 

Кол-во 

учащихся 

Группа 

здоровья 

                            Физкультурная группа                                             

  основная подготовительная специальная 

      42            1                        52   

      12            2                         1               11  

      40            3                         4               36  

       2            4               2 

Организация работы по иммунопрофилактике управляемых инфекций  

итуберкулинодиагностике,  проводится на базе Трифоновского ФАП, ГБУЗ 

СО Пышминская ЦРБ. 



Организован контроль за соблюдением в учреждении  питьевого режима. 

Питьевая вода в учреждении всегда доступна ребѐнку в течение всего дня.  

Для организации питьевого режима  учреждение использует расфасованную 

в ѐмкости питьевую воду, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1116¬02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества". 

Осуществляется контроль за санитарным состоянием учебных помещений, за 

режимом проветривания, проведением текущих и генеральных уборок. 

С целью пропаганды здорового образа жизни посещаются уроки 

физкультуры и внеклассные мероприятия, изучается уровень физического 

развития детей.  Весь период обучения сопровождается по следующим 

позициям: организации режима дня детей, их нагрузкам, физкультурно-

оздоровительной работе, формированию элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек.  

Согласно плана профилактических мероприятий на год, в котором были 

выделены 3 главных направления работы: организационные вопросы, 

лекционно-просветительская работа с учащимися и их родителями, 

воспитательная работа. 

 Обеспечивается безопасность учащихся и в летний период, проводится 

инструктаж по технике безопасности. Вся работа направлена на недопущение 

травм и несчастных случаев. 

Проводятся  беседы с учащимися, педагогическим составом и родителями. 

Организована индивидуальная работа с детьми, относящимися к группе 

социального риска. 

План профилактических медицинских осмотров учащихся на 2017-2018гг. 

Дата проведения  Год рождения 

Сентябрь 2005 

Октябрь 2000 

Ноябрь 2008 

Декабрь  

Январь 2010-2009 

Февраль 2007-2006 

Март 2001-2002 

апрель 2003-2004 

  
 

Примерный план  бесед и лекций на учебный год. 

 



 

 

 Наименования лекций, занятий, презентаций Категория слушателей 

Сентябр

ь 2017 

«Значение и соблюдение личной гигиены» 

«Личная гигиена детей и подростков»  

Педагогический 

состав школы, 

родители,  

обучающиеся,  

Октябрь 

2017 

 «Здоровый образ жизни семьи - залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка» 

 

Педагогический 

состав школы, 

обучающиеся,  

Ноябрь 

2017 

"О роле фтора в профилактике кариеса" 

"Значение гигиены полости рта" 

Обучающиеся, 

Декабрь 

2017 

«Организация рационального и здорового 

питания ребенка в зимний период» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ»   

Педагогический 

состав школы, 

обучающиеся, 

Январь 

2018 

 «Влияние никотина на организм» 

«Подросткам о ВИЧ инфекции»  

Обучающиеся, 

Февраль 

2018 

"Профилактика педикулеза и чесотки" 

«В здоровом теле – здоровый дух», 

Педагогический 

состав школы, 

обучающиеся,  

Март 

2018 

 «Клещевой энцефалит»  

«Профилактика клещевого энцефалита» 

Педагогический 

состав школы, 

родители, 

обучающиеся,  

Апрель 

2018 

"Профилактика туберкулеза" 

"Профилактика травматизма" 

Обучающиеся,  

Май 

2018 

«Профилактика пищевых отравлений»  

«Профилактика заражения кишечными 

инфекциями»  

 

Педагогический 

состав школы, 

родители, 

обучающиеся,  
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