
ГБОУРК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» 

 

Порядок оказания медицинской помощи детям  

в школе-интернате 
 

1. Организация  медицинского облуживания по классам 

При поступлении в школу на каждого ребенка оформляется медицинская карта 

стационарного больного –история болезни (ф.003.у), куда заносятся все 

анамнестические и объективные данные о  состоянии здоровья ребенка. Все 

карты распределены по классам обучения и хранятся в кабинете врача-

педиатра. По сведениям из историй болезни и выпискам из истории развития 

ребенка формируются списки детей по группам здоровья, определяются 

физкультурные группы. Составляются Листы здоровья по классам с указанием 

антропометрических данных ребенка, размеров мебели и рекомендаций врача-

педиатра по режиму и ограничениям (при наличии) для каждого ученика. 

Листы здоровья утверждаются директором школы-интерната и передаются 

классным руководителям и воспитателям. Листы здоровья корректируются по 

мере необходимости (не реже 1 раза в квартал). 

Врач-педиатр заполняет страничку здоровья в Классном журнале и дает 

устные рекомендации учителю по каждому ребенку в классе. 

Врач-педиатр проводит осмотр детей регулярно (не реже 1 раза в месяц) с 

целью оценки состояния здоровья и выявления возможной патологии. 

2. Информирование родителей (опекунов) о возможных рисках, 

связанных с медицинскими  вмешательствами. 

При поступлении в школу родителей (опекунов)  знакомят с правилами 

внутреннего распорядка и работы медицинской части школы-интерната. При 

оформлении истории болезни медицинский работник в обязательном порядке 

оформляет информированное добровольное согласие на виды медицинских 

услуг (Пр. №1177), разъясняет родителям (опекунам) возможный риск 

медицинских манипуляция, ставит подпись и вклеивает в историю болезни. 

3. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

После первичного осмотра ребенка при поступлении и обработки информации 

по данным объективных обследований, врач-педиатр определяет основной 

(профильный) диагноз и сопутствующие патологии (их может быть более, чем 

одна). Для каждого ребенка составляется план лечебно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых в медицинской части школы-интерната, на текущий 

учебный год. В данном плане врач-педиатр указывает режим, двигательную 

активность, диету (вид лечебного питания) и назначенные 

физиотерапевтические процедуры, массаж, аромафитотерапию, синглетно-

кислородную терапию и т.д.  

Определяются сроки проведения дегельминтизации (по показаниям), 

витаминотерапии, профилактики вирусных инфекций и пр. Обязательно 

указываются все ограничения, возможные реакции и медицинские отводы от 

профилактических прививок. Все мероприятия согласовываются с родителями 

(опекунами). 

Назначенные лечебно-оздоровительные мероприятия выполняются в течении 

учебного года по утвержденному графику, по классам. 



4. Оказание медицинской помощи заболевшим детям 

Медицинская помощь ребенку оказывается круглосуточно при обращении 

ребенка на пост медицинской сестры. Выясняются жалобы ребенка, давность 

заболевания или состояния. Ребенка осматривает врач-педиатр, определяет 

диагноз и назначает лечебные мероприятия. Если отмечаются симптомы 

острого  заболевания ребенка укладывают в изолятор и выполняют 

назначенную терапию до нормализации состояния. Далее, ребенок продолжает 

лечение на дому по рекомендациям и наблюдением участкового педиатра. При 

необходимости ребенок госпитализируется в стационар.  

При подозрении на инфекционное заболевание ребенок изолируется из 

коллектива до выяснения клинического диагноза. При подтверждении наличия 

инфекционного заболевания ребенка госпитализируют в стационар. 

5. Прививочная работа 

В школе-интернате оборудован прививочный кабинет в соответствии с 

действующим санитарным законодательством. Медицинская сестра, 

проводящая данную работу, имеет соответствующую специализацию и допуск 

к прививочной работе. Вакцинация детей проводится в школе-интернате по 

национальному календарю прививок и в соответствии с планом иммунизации 

по классам. Родители (опекуны) заполняют Добровольное согласие (или отказ) 

на вакцинацию ребенка. Детям с медицинскими отводами профилактические 

прививки не делают до срока истечения  медицинского отвода.  

Вакцина для прививок выдается детской городской поликлиникой по 

предварительной заявке. Вакцина доставляется в специальных контейнерах, 

хранится в соответствии с требованиями. 

В день проведения прививки ребенка осматривает врач-педиатр, оценивает 

состояние здоровья ребенка и выявляет возможные противопоказания. 

Родителей (опекунов) извещают о проведении вакцинации заблаговременно и 

в день проведения вакцинации, даются рекомендации. 

После проведения вакцинации медицинские работники (врач, медсестра) 

осуществляют наблюдение за ребенком в течение необходимого срока – на 

второй день после вакцинации, на 5-й и 7-й день.  

Особое внимание уделяется вакцинации детей против гриппа - 1 раз в год. 

Вакцинация против гриппа является обязательной для всех учащихся школы-

интерната, независимо от возраста. 

В школе постоянно ведется работа по разъяснению родителям (опекунам) 

необходимости проводить вакцинацию детей своевременно, особенно с 

отказчиками.   

6. Профилактические осмотры детей в школе-интернате 

Перед поступлением ребенка в школу-интернат на новый учебный год, он 

проходит комплексное обследование по месту жительства (Пр 1346н от 2012г.) 

по возрасту, которое включает: осмотр врачей-специалистов, лабораторные и 

функциональные исследования. По результатам проф.осмотра  врач-педиатр 

выносит свое заключение по состоянию здоровья ребенка, группе здоровья, 

группе физкультуры. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактический осмотр  проводится ежегодно, более 

углубленный, с оформлением медицинского заключения. 



7. Медико-гигиеническое  воспитание школьников и санитарно-

просветительная работа. 

В школе проводится большая работа по медико-гигиеническому воспитанию 

детей. Медицинские работники регулярно разъясняют детям особенности 

ухода за собой, прививают им навыки самообслуживания, контролируют их 

выполнение. За каждой медицинской сестрой закреплен определенный класс, 

который она курирует по данному вопросу. Контролируются: утренний и 

вечерний туалет по уходу за телом, волосами, ногтями, своевременной сменой 

нательного и постельного белья. 

Постоянно проводятся беседы, лекции и индивидуальные занятия с детьми и 

родителями на различные актуальные медицинские темы, разъясняются все 

интересующие детей вопросы. 

Основные темы лекций: 
«Правила поведения в школе-интернате» 

«Здоровый образ жизни» 

« Иммунопрофилактика, неделя общей иммунизации» 

«Гигиенические навыки, соблюдение правил личной гигиены» 

«О вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании» 

«О профилактике травматизма» 

«О профилактике респираторных вирусных инфекций» 

« О профилактике острых кишечных инфекций» 

«О профилактике сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата» 

«Об усилении борьбы с педикулезом» 

«Соблюдение санитарных правил» 

«О профилактике туберкулеза» и т.д. 

 

Ежегодно перед сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом  

медицинские работники разъясняют родителям и сотрудникам  необходимость 

вакцинации  против гриппа. 

 

Режим работы медицинской части: 

Пост медицинской сестры – круглосуточно. 

Изолятор - круглосуточно. 

Врач-педиатр – 8.00 – 20.00, выходной – суббота, воскресенье. 

Врачи-специалисты – по индивидуальным графикам. 

Физиотерапевтический, аромафитотерапии, массажный кабинеты – 8.00 – 

16.20, выходной – суббота, воскресенье. 
 

 


