
Условия охраны здоровья учащихся. 

 

      В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.  Медицинский 

кабинет находится на 1 этаже блока А. Состоит из кабинета медицинского 

работника (площадь 18,4 м2) и процедурного кабинета (площадь 27,9 м2).  

      Медицинское обслуживание  всех учащихся (в том числе детей-

инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья) 
осуществляется на основании договора с МУЗ «ЦГБ»: проводятся плановые 

осмотры, вакцинация, диспансеризация учащихся и персонала школы.  

     Осуществляется ежегодная постановка юношей приписного возраста на 

первоначальный воинский учет и проведение медицинского осмотра данной 

категории учащихся по плану Военного комиссариата Мариинского и 

Чебулинского районов. 

Работа по оздоровлению учащихся и профилактике заболеваемости имеет 

положительную динамику. В 2018 году проводились плановые 

оздоровительные мероприятия:  

- вакцинация против гриппа среди учащихся и учителей школы (42%); 

- вакцинация против клещевого энцифалита (85%);  

- вакцинация среди учащихся 14 -летнего возраста против дифтерии, 

полиомиелита (95%); 

- диспансеризация учащихся 4-х классов (100%); 

- в рамках профилактической работы по сохранению остроты зрения 

проверена острота зрения учащихся 2-8 классов; 

- в рамках профилактики туберкулеза среди учащихся с 1 по 11 класс была 

проведена туберкулиндиагностика ( 97%); флюроосмотр учащихся 9-11 

классов (95%); 

-  профилактические беседы с учащимися по профилактике ОРВИ и 

гриппа, ВИЧ-СПИД, педикулёза, туберкулёза и другие.  

    В медицинском кабинете имеется необходимое оборудование для 

проведения медицинского обслуживания всех учащихся и сотрудников 

Учреждения. 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Весы медицинские с ростомером 1 

2 Водонагреватель на 50л 1 

3 Динамометр кистевой 1 

4 Кушетка медицинская 2 

5 Носилки брезентовые 1 

6 Облучатель бактерицидный напольный  

7 Облучатель ртутно-кварц.Солнышко 1 

8 Осветитель таблиц (аппарат Рота) 1 

9 Понтограф 1 



10 Столик для инструм.2-х полочный(стеклянный) 1 

11 Холодильник "Бирюса" 1 

12 Ширма трехсекционная 1 

13 Шкаф комбинированный со стеклом 1 

14 Шкаф медицинский 3 

15 Тумба для кабинета врача 1 

16 Грелка №3 1 

17 Жгут венозный 4 

18 Контейнер д/дизинфекции и стерилизации КДС -3п 1 

19 Контейнер для дизинфекции и стерилизации 1 

20 Контейнер для сбора игл 1 

21 Коробка стерильная с фильтром КСКФ-3 2 

22 Коробка стерильная с фильтром КСКФ-6 2 

23 Лоток почкообразный ЛМПГ 200 3 

24 Ножницы с 2-мя острыми концами прямыми 140 2 

25 Облучатель настенный ОБНП 1х1,5 1 

26 Пинцет анотамический ПМ-II 14.5 мм 1 

27 Спиртометр 1 

28 Стетоскоп 2 

29 Таблица цветоощущения Рабкина 1 

30 Термометр медицинский цифровой ND300 20 

31 Тонометр механический с фонендоскопом ИАДМ 

ПММ 1 

32 Шина для верхних конечностей 4 

33 Шина для нижних конечностей 4 

 

     Для организации питьевого режима на 1 и 3 этажах блока Б школы 

оборудованы специальные места для питья воды (фонтанчики). Фильтры на 

них меняются 1 раз в 6 месяцев. В блоке А установлена система очистки 

воды. 

Работа по оздоровлению учащихся и профилактике заболеваемости имеет 

положительную динамику. Медицинским работником школы с сентября 2017 

года проводились плановые оздоровительные мероприятия:  

- вакцинация против гриппа среди учащихся и учителей школы (42%); 

- вакцинация против клещевого энцифалита (85%);  

- вакцинация среди учащихся 14 -летнего возраста против дифтерии, 

полиомиелита (95%); 

- диспансеризация учащихся 4-х классов (100%); 

- в рамках профилактической работы по сохранению остроты зрения 

проверена острота зрения учащихся 2-8 классов; 



- в рамках профилактики туберкулеза среди учащихся с 1 по 11 класс была 

проведена туберкулиндиагностика ( 97%); флюроосмотр учащихся 9-11 

классов (95%); 

-  профилактические беседы с учащимися по профилактике ОРВИ и 

гриппа, ВИЧ-СПИД, педикулёза, туберкулёза и другие.  

 


