
Медицинские мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению 

обучающихся включают:  

 профилактический осмотр обучающихся перед началом уч. года на основании 

которого определяется группа здоровья и физкультурная группа, заполняется «Лист 

здоровья»; 

 составление списков обучающихся, имеющих лекарственную и пищевую аллергию; 

 списков детей-инвалидов; 

Приложение 6.4. 

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 No2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» мероприятия по профилактике заболеваний обучающихся в 

школе осуществляются по следующим направлениям:  

 развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы; рациональная 

организация образовательного процесса;  

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;  

 организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  

 профилактика употребления психоактивных веществ;  

 сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 мониторинг сформированности культуры здорового образа и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников. 

 

 



 сдача списков обучающихся по классам в поликлинику №30, для планирования 

профилактических прививок; 

 постановка проб Манту (обучающихся с гипер-пробами, нарастанием и виражами 

туберкулиновых проб направляются для обследования в ПТД); 

 заполнение журнала диспансеризации. Обучающиеся, нуждающиеся в консультации 

специалиста, получают направления в поликлинику; 

 ведение ежемесячного и ежеквартального учёта острой заболеваемости:  

 

Острая заболеваемость 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

ОРВИ 388 412 470 

Ангина 1 0 3 

Бронхит 2 6 3 

Пневмония 1 1 2 

Отит 4 5 1 

 

 подача сведений о травматизме.  

 

Уч. год Количество случаев травматизма в 

стенах школы 

2016 - 2017 6 

2017 - 2018 15 

2018 - 2019 9 

 

С целью профилактики травматизма в классах проводятся лекции о профилактике 

травматизма и оказании первой помощи, а также о правилах личной гигиены и 

профилактике простудных заболеваний. 

 контроль соблюдения санитарно–противоэпидемического режима на пищеблоке. 

 отслеживание выполнения санитарных требований к технологии приготовления 

пищи, соблюдение сроков реализации продуктов и готовой продукции с занесением 

результатов осмотра в журнал; 

 осмотр персонала столовой на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм, 

ожогов с занесением результатов осмотра в журнал; 

 снятие проб; 

 контроль санитарного состояния обеденного зала, столов, наличия моющих и 

дезинфицирующих средств.  

За отчетный период в школе прошли профилактический осмотр «АГДО» 

обучающиеся: 2-х, 5-х, 7-х классов. Результаты обследования выданы родителям на руки, 

а второй экземпляр вклеен в карточку обучающегося. 

 



Ежегодно проходят диспансеризацию обучающиеся достигшие 14 летнего возраста, 

проводится ФЛГ. 

Проводится осмотр врачами - специалистами обучающихся выпускных классов, 

заполнены Ф-086у и даются рекомендации по профориентации обучающихся. 

Ежегодно осматриваются врачами специалистами дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, опекаемые, инвалиды. 

 

Учебный год Количество осмотренных детей 

2016 - 2017 45 

2017 - 2018 46 

2018 - 2019 62 

 

По результатам осмотра были выявляюся дети, которым требуется обследование и 

лечение у врачей специалистов в поликлинике по месту жительства. 

Проведены профилактические прививки: корь, паротит, краснуха, полиомиелит, 

гепатит В, АДСМ, против клещевого энцефалита (по желанию родителей); реакция 

Манту. 

 


