
Сведения об обеспеченности обучающихся медицинским обслуживанием

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, который работает на основании «
Положения»,  разработанного  на  основе  Федерального  закона  «  О  санитарно  —
эпидемиологическом благополучии населения» принятого Гос. Думой 12.03.1999 года, №52 ФЗ от
30.03.1999года ст.28. гл. 4 ( ред. От 26. 06. 2007 года), методических рекомендаций по организации
деятельности  медицинских  работников,  осуществляющих  медицинское  обслуживание
обучающихся в образовательных  учреждениях, подготовленных Министерством здравоохранения
и социального развития РФ в соответствии с  пунктом 3 перечня поручений Президента  РФ от
21.10.2006года  №  ПР-1811  и  протоколом  заседания  президиума  совета  при  Президенте  РФ  по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24. 04.2007года
в рамках подготовки нормативно -правовых актов и методических документов по вопросам охраны
и  укрепления  здоровья  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  при  участии
Федеральной службы по надзору в  сфере защиты прав  потребителей и  благополучия человека,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Государственного учреждения « Научный
центр здоровья детей РАМН» и согласованы с Министерством образования и науки РФ, Уставом «
Сиверской  специальной  школы  —интерната».

Медицинский блок школы располагается на первом этаже учебного корпуса, в правом его
крыле. В составе медицинского блока: кабинет врача (площадью 14 кв.м) , процедурный кабинет
( площадью 16 кв.м.), 2 изолятора на 2 койки каждый (площадью 11кв.м. и 14 кв.м.),  санитарная
комната и инвентарская (площадью 6 кв.м и 4 кв.м.).  Медицинский блок оснащён стандартным
комплектом  оборудования  согласно  СанПину  2.4.2.2821  –  10  и  СанПин  2.4.2.3286-15.
Медицинское  обслуживание  школы  –  интерната  осуществляется  врачом  –  педиатром   и
медицинской  сестрой.  Медицинские  работники  осуществляют  свою  профессиональную
деятельность  на  основании  должностных  инструкций  ,  утверждённых  директором  школы  и
согласно  лицензии  на  медицинскую  деятельность.  Лицензией  на  медицинскую  деятельность
разрешена следующая номенклатура работ и услуг : при осуществлении доврачебной медицинской
помощи по сестринскому делу в педиатрии; при осуществлении амбулаторно — поликлинической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной  медико — санитарной помощи
по  педиатрии. 

Основной  задачей  медицинского  персонала  школы  является  оказание  детям  постоянной
медицинской помощи, направленной на профилактику раннего выявления отклонений в состоянии
здоровья  ребёнка.  В  понятие  профилактики  входит:  проведение  профилактических  осмотров
врачом школы 2 раза в год с проведением антропометрии, общим осмотром, анализом заболеваний
за  год,  распределение  по  группам  здоровья,  определением  физкультурной  группы,  составление
плана ведения ребёнка на учебный год с учётом осмотров и обследований при диспансеризации по
приказу № 162н от03.03.2011г . ; оказание неотложной помощи при необходимости до прибытия
скорой помощи, своевременное направление ребёнка на госпитализацию ( экстренную ); лечение и
наблюдение  ребёнка  в  изоляторе  при  отсутствии  показаний  к  госпитализации  и  до  приезда
родителей ученика; информация родителей о состоянии здоровья их ребёнка и плане его ведения;
составления  плана  профилактических  прививок  и  контроля  за  своевременным  исполнением.   
Санитарно- просветительская работа среди родителей проводится путём индивидуальных бесед,
участия  в  проведении  родительских  собраний  по  медицинской  тематике.  В  обязанности
медицинских  работников школы входит контроль за санитарно – эпидемиологическим  состоянием
в  школе,  контроль  за  питанием  детей.

На протяжении многих лет в школе работает психолога – медика – педагогический совет.
Цель  и  задачи его  заключаются в  создании  целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические  условия  для  детей  с  трудностями  обучения,  в  соответствии  с  их  возрастными
индивидуально  –  психологическими  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно  –
психического здоровья;  оказание помощи учащемуся и определении уровня программы его ,  и
дальнейшего  маршрута  обучения.

Ежегодно , на основании СанПина, составляется план профилактических и оздоровительных
мероприятий  согласованный с  главным педиатром  района  и  утверждённый директором  школы.

Диспансеризация учащихся школы проводится ,согласно приказу № 162н « О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных условиях детей — сирот и детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации»,  специалистами  ГЦРКБ  и  ЛОДКБ  по  графику,  составленному 
главным педиатром района и согласованному с администрацией школы. После окончания осмотров



врачом школы составляется  план дообследования и  лечения детей и передаётся  родителям под
расписку.  В  карте  развития  ребёнка  врач  пишет  эпикриз  с  анализом  обследований  и  планом
дальнейшего  его  ведения.  Данная  работа  в  школе  проводится  с  2009года.  С  01.09.2013года
диспансеризация учащихся осуществляется на основании Приказа МЗ РФ от 15.02.2013г № 72н « О
проведении диспансеризации в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  находящихся в
тяжёлой жизненной ситуации.»


