
Медкабинет  

На основании договора № 40-2022-МОУ об организации медицинского 

обслуживания учащихся от 17.01.2022 г., медицинское сопровождение 

обучающихся осуществляет медсестра ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК 

Тищенко Инга Михайловна 

График работы медсестры:  

Понедельник-пятница, с 9.00 до 12.00  

Характеристика медицинского кабинета МБОУ ООШ № 5 

Медицинский кабинет МБОУ ООШ № 5 оборудован всем необходимым: в 

кабинете для приема есть весы, ростомер, аппарат для определения остроты 

зрения, кушетка, ширма, письменные столы, стулья, картотека с формами 26 

на каждого ребенка, уборочный инвентарь, шкаф для медикаментов. В 

процедурном кабинете также есть все необходимое: кварцевая лампа, 

холодильник для хранения бак препаратов, процедурные столы (1 для проб 

манту,1 для прививок), шкаф для неотложной помощи, кушетка, письменный 

стол, стулья, емкости для обработки использованных шприцев, уборочный 

инвентарь, дезинфицирующие средства. Учет и хранение медикаментов 

ведется согласно срока годности, указанного на упаковке. Медикаменты 

хранятся в шкафу по группам, на соответствующих полках по инструкции. 

Имеются бессимптомные укладки для «оказания экстренной помощи при 

анафилактическом шоке», для «купирования приступов бронхиальной 

астмы», неотложная помощь при судорогах, «аптечка по предупреждению 

профессионального заражения ВИЧ-инфекцией». Препаратов группы А и 

наркотических средств в школьном кабинете не бывает.  

Медицинская работа в школе  

В течение всего учебного года медицинским работником проводится 

ежедневный контроль за здоровьем детей, условиями их обучения в школе. 

Перед началом учебного года принимается участие в подготовке и приёмке 

школы. Контролирует расстановку мебели в классах и мастерских в 

соответствии с ростом учащихся. Большое внимание уделяется соблюдению 

санитарно-гигиенических требований к условиям обучения 

СанПиН2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Согласно приказу №342 от 26.11.98г. 

«Об усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с 

педикулёзом», в начале каждой четверти проводится осмотр детей на 

педикулез и кожные заболевания. Выявленные отстраняются от посещения 

школы, контролируются после излечения. Все данные осмотра 

регистрируются в журнал инфекционных заболеваний и в журнал осмотра на 

педикулёз. На каждого выявленного подаю экстренное извещение в СЭС. В 



течение рабочего дня ведется приём детей по жалобам, оказывается первая 

медицинская помощь, направляются, если необходимо, в поликлинику, 

вызывается скорая помощь или родители, если ребёнок заболел.  

Контроль за физическим состоянием обучающихся  

В целях правильного физического воспитания школьников и контроля 

нагрузок, периодически посещаются уроки физической культуры, обращается 

внимание на плотность урока, распределение физических нагрузок, наличие 

соответствующей обуви и формы, температурный режим, освещение, 

проветривание и качество уборки. Принимается участие в физкультурных 

оздоровительных мероприятиях для обеспечения медицинской помощи детям. 

Кроме этого осуществляется допуск учащихся на соревнования, учитывая 

состояние ребенка, его группу здоровья и имеющиеся соматические 

заболевания.  

Иммунопрофилактика  

Одним из важнейших разделов работы в школе является иммунопрофилактика 

детей и подростков. Все профилактические прививки проводятся согласно 

плану, в сроки, установленные календарем прививок на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014года №125 н « Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

ФЗ№55 от 30.03.99 «санитарно-эпидемиологическом благополучие 

населения», ФЗ № 157 « Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» . 

Перед проведением вакцинации или туберкулин диагностики, заранее 

информируются родителей учеников, подлежащих медицинскому 

вмешательству и, только при получении письменного разрешения проводятся 

необходимую манипуляции. Вакцинация проводится только здоровым детям, 

поэтому перед каждой прививкой или пробой Манту осматривается ребенок с 

обязательной термометрией и заносятся данные в ф. 26. По окончании 

процедуры, в ф. 26 регистрируется информация о прививке или пробе Манту 

с указанием даты, серии и дозы, срока годности, института - изготовителя и 

реакции на нее. 

 Медицинский работник в школе основывается на следующие нормативные 

документы:  

ОСТ 42-21-2-85 «О дезинфекции и стерилизации изделий медицинского 

назначения».  

Приказ МЗ РФ № 125Н от 21.03.2014 « Национальный календарь 

профилактических прививок»  



Приказ МЗ СССР № 60 от 19.01.1983 «Оказание амбулаторно-

поликлинической помощи детям».  

Приказ МЗ РФ № 68 от 06.05.2011 «О планировании серологического 

скрининга на ВИЧ-инфекцию»  

Приказ МЗ РФ № 176н от 19.08.1997г «О номенклатуре специальностей 

среднего медицинского и фармацевтического персонала».  

Приказ МЗ РФ № 261 от 29.12.1997г «О совершенствовании работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний на 

территории Кемеровской области» (учет аварийных ситуаций).  

Приказ МЗ РФ № 342 от 26.02.1998г «О дальнейшем усилении и 

совершенствовании мероприятий по борьбе с педикулезом и профилактике 

сыпного тифа».  

Приказ МЗ РФ № 545 от 10.05.2011г «О профессиональном заражении ВИЧ-

инфекцией».  

Приказ МЗ СССР № 288 от 23.03.1976г «Об утверждении инструкций о 

санитарно-противоэпидемическом режиме больниц, о порядке осуществления 

органами и учреждениями санитарно-эпидемической службы 

государственного санитарного надзора за санитарным состоянием лечебно-

профилактических учреждений».  

Приказ МЗ СССР № 408 от 12.07.1989г «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусным гепатитом в стране».  

Сан ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  

Сан ПиН 3.1.5 2826-10 от 26. 04.2011 года «О профилактике 

профессионального заражения ВИЧ-инфекции».  

Санитарные правила и нормы (Сан ПиН) 2.1.2790-10 от 17.02.2011 года 

«Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений».  

Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.1997 «О совершенствовании мероприятий по 

профилактике дифтерии».  

Сан ПиН 2.4.1. 2660-10 «Санитарнро – эпидемические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».  

Сан ПиН 2.4.1178-02 от «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  



Санитарно-просветительная работа.  

Все медицинские работники повышают свой профессиональный уровень, 

посещают конференции, лекции, семинары. Проводится санитарно-

просветительная работа среди учащихся школы, педагогического коллектива, 

технического персонала, родителей. Особое внимание уделяется 

профилактике туберкулеза, венерических заболеваний, наркомании, 

алкоголизма, курения и СПИДа 


