
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Согласно Типовому Положению об общеобразовательных школах-

интернатах (Постановление Правительства РФ от 26.06.1995г. п.4.т.36) 

медицинское обслуживание школ-интернатов осуществляется штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией школы несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима для обучающихся.  

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья воспитанников, оказание первой медицинской и 

врачебной помощи. Основной задачей медработников в лицее-интернате 

является организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 

физическому развитию, успешному обучению и воспитанию подрастающего 

поколения.  

Направления деятельности медицинского обслуживания 

воспитанников: 

- прием детей;

- лечебно - профилактическая работа;

- санитарный контроль;

- санитарно- просветительская работа;

- учет и отчетность.

       Ежегодно на основании СанПиН, составляется план мероприятий по 

обслуживанию воспитанников, профилактике инфекционных заболеваний, 

иммунизации, летней оздоровительной работе. Основным направлением 

работы являются профилактические осмотры детей.  Цель профилактической 

и оздоровительной работы  заключается с одной стороны, в оценке влияния 

школьной программы, организации режима и условий обучения и 

воспитания в школе на здоровье обучающихся, с другой – в определении 

эффективности проводимых мероприятий, направленных в первую очередь 

на укрепление здоровья детей.  

Медицинский блок лицея-интерната включает в себя целый комплекс 

помещений: кабинет ежедневного приема, процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет врача,  кладовая для хранения лекарств, санитарный узел.  

    В медицинском блоке лицея-интерната имеется требуемое оборудование, 

которое согласно заключенным с организациями договором на обслуживание 

функционирует в нормальном режиме (тонометры, весы, бактерицидные 

лампы, одноразовые пинцеты, резиновый коврик, полихроматические 

таблицы, емкости для замачивания шприцов, одноразовые шпатели и т.д.) 

Медицинская служба лицея-интерната ежегодно обеспечивается требуемыми 

медикаментами, которые используются для оказания амбулаторно-

медицинской помощи в условиях лицея-интерната. По истечении срока 

годности медицинские препараты списываются актом. В период подъема 

заболеваемости вирусными заболеваниями (в ноябре 2013 года) закупаются 



антивирусные и противогриппозные медикаменты, витамины. В настоящее 

время они имеются в помещении для хранения лекарств, в достаточном 

количестве.  

      Медицинским персоналом лицея-интерната ведутся журналы: 

амбулаторного приема больных детей, регистрации справок, регистрации 

инфекционных заболеваний (Форма О-609), осмотра на педикулез и кожные 

заболевания, профилактических прививок, контроля санитарного состояния 

ОУ, травматизма, санпросветработы, температурного режима 

холодильников, работы бактерицидной лампы.  

На всех воспитанников лицея-интерната заведены и ведутся 

медицинские карты (формы 26-У), карты сертификаты профилактических 

прививок (форма 63-У).  

Все дети при поступлении в лицей-интернат подвергаются 

медицинскому осмотру мед.персоналом с обязательным измерением 

температуры, тщательным осмотром кожных покровов, волосистой части 

головы, слизистых оболочек и подвергаются санитарной обработке, 

составляется подробный анамнез ребенка, обращая особое внимание на 

эпидемиологический анализ. Основные сведения о состоянии здоровья 

воспитанников медработники получают в результате углубленных 

медицинских осмотров детей. Углубленный медицинский осмотр проводится 

ежегодно. Профилактические осмотры осуществляется бригадой 

специалистов, утвержденных приказом главного врача детской поликлиники 

по графику. Данные осмотров регистрируются в индивидуальные карты 

развития детей. Результаты углубленного осмотра заносятся в  журнал, где 

указываются группа здоровья, медицинская группа по занятиям 

физкультурой. Ведётся мониторинг состояния здоровья воспитанников. Если 

при углубленном осмотре у детей выявлены отклонения, требующие 

консультации специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к 

участковому врачу и данному специалисту. В лицее-интернате регулярно 

проводятся мероприятия для предупреждения инфекционных заболеваний, 

систематически ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и за выполнением установленного режима для обучающихся. Ведется 

контроль  санитарного состояния, содержания и благоустройства лицея-

интерната, организации и качества питания, санитарно-гигиенического 

состояния учебных помещений, спальных комнат. 

Еженедельно проводится осмотр воспитанников на педикулез, 

медсестрой контролируется наличие медицинских справок у детей на период 

болезни. Воспитанники своевременно получают доврачебную медицинскую 

помощь под контролем медсестры, принимают в течении дня предписанные 

врачами медикаменты. По возвращении из дома воспитанники допускаются в 

лицей-интернат после профилактического осмотра медицинским персоналом 

учреждения. При длительном отсутствии допускаются после медицинского 

осмотра и представления справки лечащего врача с указанием причины 

отсутствия и отсутствия противопоказаний к посещению лицея-интерната. 



В ОБОУ "Лицей-интернат №1"  при участии  медицинского работника 

проводится санитарно-просветительская и гигиеническая работа  среди 

родителей, детей и обслуживающего персонала путем проведения бесед по 

вопросам гигиены и профилактики заболеваний, использование плакатов и 

других наглядных пособий, выпуска бюллетеней и т.п.; 

- медработники оказывают консультативную методическую помощь

педагогам в преподавании уроков охраны здоровья путем указания

соответствующей литературы, консультаций педагогов, приобретения

наглядных пособий и т.д.

- медицинская сестра проводит инструктаж по вопросам санитарии и гигиены

с техническим персоналом.

Лечебно-оздоровительные мероприятия для детей, состоящих на

диспансерном учете, проводятся на протяжении учебного года в лицее-

интернате, а в период каникул в  санаториях,  в детских оздоровительных

лагерях.

 Особое внимание обращается на обеспечение безопасности занятий, 

профилактику травм, на организацию занятий в спортивных секциях и 

соревнованиях в лицее-интернате.

Воспитанники лицея-интерната получают доврачебную медицинскую 

помощь под контролем медсестер, принимают в течение дня предписанные 

врачами медикаменты. 

В соответствии с   приказом  Комитета здравоохранения №39(21) 122 в 

условиях лицея-интерната  медицинский персонал должен организовывать и 

проводить мероприятия по витаминотерапии, йодотерапии, обеспечению 

обучающихся кальцейсодержащими препаратами. В течение года в лицее-

интернате медработниками проводятся общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по профилактике заболеваний:

1. Витаминотерапия (ревит, аскорбиновая кислота, пиковит, дуовит, юникап).

2. Лечение  растительными  адаптогенами.

3. Занятия физкультурой.

4. Оздоровление в санаторных условиях.

На детей из групп повышенного риска составляется план лечебно-

оздоровительных мероприятий,  предусматривающий организацию

правильного учебного и трудового режимов, питания, физического

воспитания обучающихся.

Особое внимание обращается на обеспечение безопасности занятий,

профилактику травм, на организацию занятий в спортивных секциях и

соревнованиях в лицее-интернате.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 03.03. 2011 года №162н « О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», приказа Комитета 

здравоохранения Курской области, Комитета образования и науки Курской 

области, Комитета социального обеспечения Курской области  «О 

проведении оздоровительных мероприятий пребывающих в стационарных 



учреждениях детей-сирот и детей,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации» в апреле  2018 года 185 воспитанников лицея-интерната  прошли  

диспансеризацию. Врачи специалисты МУЗ «Городская  больница №1 для 

детей» провели лечебно-диагностические мероприятия. Все полученные 

данные по диспансеризации ребенка вносятся врачами поликлиники в 

индивидуальную карту воспитанника (форма N 26) с общим заключением и 

рекомендацией. По состоянию на 18.04.2018г. родителям воспитанников 

лицея-интерната выдано на руки  направления на дополнительное лечение и 

реабилитацию. Родители воспитанников получили уведомления 

администрации школы о необходимости обязательного проведения и 

выполнения предписанных рекомендаций. Предписания выполнены. В 

соответствии с приказом Комитета здравоохранения Курской области, 

Комитета образования и науки Курской области, Комитета социального 

обеспечения Курской области  «О проведении в 2018 году диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации» в мае планируется провести 

диспансеризацию 190 воспитанников. Медперсонал  при проведении 

диспансеризации работает непосредственно в контакте с врачами-

специалистами, которые проводят медицинский осмотр на базе 

образовательного учреждения своим оборудованием.  Медицинский 

персонал проводит воспитанникам в установленные сроки плановые 

профилактические прививки (ревакцинацию оспы, дифтерии, БЦЖ и т.д.) 

лечебно-профилактические мероприятия (санация полости рта, носоглотки, 

дегельминтизация, рентгеноскопия и др.) с привлечением врачей узких 

специальностей поликлиники (офтальмолог, отоларинголог, психоневролог, 

стоматолог и др.). 

Медицинский персонал контролирует выполнение санитарно-гигиенических 

норм и требований и санитарное содержание лицея-интерната: 

- соблюдение оптимального температурного режима в помещениях школы-

интерната;

- систематическое проведение влажной уборки и тщательное проветривание

всех помещений.

- как проводится систематическое мытье детей (душе и т.д.), смена

постельного и нательного белья;

- соблюдение правил индивидуального пользования воспитанниками

полотенцем,

- разрабатывает рацион питания, составляет меню в соответствии с

физиологическими нормами питания воспитанников школ-интернатов и

следит за его выполнением;

- контролирует качество поступающих продуктов и условия их хранения;

- контролирует соблюдение правильности технологического процесса

приготовления пищи;

- проверяет санитарное состояние пищеблока;

- снимает пробу пищи и дает разрешение на ее употребление с записью в

бракеражную тетрадь;



- производит теоретический подсчет калорийности и соотношения

ингредиентов - белков, жиров, углеводов, витаминов, основных солей в пище

не менее 1 раза в 10 дней;

- контролирует режим питания.


