Профилактическая и просветительская деятельность
медперсонала в МБОУ «Школа № 71»
Направления деятельности:
организационная;
профилактическая;
санитарно-эпидемическая;
санитарно-просветительская.
Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся
следующие мероприятия:
Организационные мероприятия
проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;
подготовлен медицинский кабинет;
выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;
анализ состояния здоровья детей;
координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ
качества пищи;
контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока,
выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции;
распределение школьников на медицинские группы для занятий физической
культурой;
оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших
школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5ых, 9-ых классов, а также диспансерной группы обучающихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые
классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма,
предупредив их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится
специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром.
Охват детей составляет 100%.
Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что
позволяет следить за изменениями в физическом развитии.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах
Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку,
проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится
осмотр выявленных больных.
Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на
медицинский контроль.

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике
травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием.
Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках
физкультуры.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед.
отводом по состоянию здоровья ) всем учащимся.
Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: от
дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа.
Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и
проводится дегельминтизация выявленных больных.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее
наблюдение за выявленными больными.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями
обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания,
заполнение листов здоровья.)
Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией
приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся
продуктов, бракераж готовой пищи.
Соблюдается санитарно-дезинфекционный режим в период карантина
согласно приложению №7 СанПиНов 2.4.2.117-02. Проводится текущая
дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность
Ежегодно медицинским персоналом и педагогами проводятся лекции и
беседы для школьников по следующим темам:
«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»;
«Профилактика педикулеза»;
«Травматизм и оказание 1-ой помощи»;
«Инфекции, гуляющие всюду и везде»
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения);
Профилактика острых кишечных заболеваний»
«Профилактика туберкулеза» .
Организационные и лечебно-профилактические мероприятия,
осуществляемые врачом-стоматологом
организация и проведении осмотров детей;
регистрация данных обследования, заполнение медицинской документации,
промежуточная обработка данных;
проведение санитарно - просветительской работы с детьми, родителями и
педагогами;
информирование родителей о состоянии стоматологического здоровья их
ребенка;
проведение уроков здоровья;
обучение гигиене полости рта.
проведение неинвазивной герметизации фиссур постоянных зубов.

