
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области  

«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

О деятельности  медицинского кабинета 

В соответствии с приказом МЗСР  РФ от 15.02.2013 № 72- н ежегодно в 

плановом порядке проводится углубленный медицинский осмотр учащихся, под-

лежащих диспансеризации в предстоящем году. В Кировскую межрайонную 

больницу представляются поименные, откорректированные списки детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 20 числа текущего месяца.  

По завершении диспансеризации, проводится анализ полученных результа-

тов, принимаются во внимание рекомендации специалистов по дальнейшему ве-

дению ребенка: 

- устанавливается диагноз; 

- делается оценка физического развития; 

- определяется группа здоровья; 

- даются рекомендации по режиму дня и особенностям питания в соответствии с 

установленным диагнозом; 

- определяется медицинская группа для занятий физической культурой; 

- соблюдается рекомендации врачей-специалистов по «Д» наблюдению, лечению, 

обследованию, медикаментозной реабилитации, санаторному лечению;  

- с целью уточнения диагноза осуществляются амбулаторные и стационарные об-

следования в Кировской межрайонной больнице, Детской областной клинической 

больнице, С-Пб Педиатрической академии. 

По результатам диспансеризации также осуществляется: 

- приобретение очков; 

-приобретение ортопедических стелек; 

-плановые консультации специалистов; 

- обязательная санация полости рта детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей. 

 



Весьма плодотворным является тесное сотрудничество со специалистами 

«Подросткового специализированного центра инфекций, передаваемых половым 

путем», сотрудничество в рамках Договора идёт по следующим направлениям: 

- проводятся лекции, беседы с подростками на актуальные темы; 

- дети обследуются и по необходимости получают лечение; 

- в течение всего года осуществляется динамическое наблюдение за детьми с вы-

явленными патологиями; 

- проводится медикаментозное лечение в соответствии с рекомендациями специа-

листов. 

 Плановая постоянная работа: 

- профилактические беседы;  

- сезонная профилактика «простудных заболеваний» 2 раза в год (весна и осень) 

противовирусные, витаминные препараты. 

- противопедикулезные  мероприятия; 

- оформление инвалидности нуждающимся детям; 

- 2 раза в год (осень и весна) дети получают превентивное лечение гельминтоза. 

Важное место в профилактической работе занимает иммунопрофилактика. 

Составляется годовой и помесячный план профилактических прививок в соответ-

ствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиоло-

гическим показаниям. Выполнение плана отслеживается ежемесячно и подводят-

ся итоги в конце года.  

Значительное внимание уделяется профилактике туберкулеза: 

- проведение туберкулинодиагностики; 

- ФГ обследование учащихся с 15-ти летнего возраста; 

-профилактическое лечение детей по рекомендации фтизиатра;  

- санаторное лечение данной группы учащихся. 

 Со всеми участниками образовательного процесса проводятся регулярные 

тематические беседы, лекции на актуальные темы, оформляются информацион-

ные тематические стенды: 



- профилактика травматизма 

- профилактика гриппа 

- профилактика клещевого энцефалита и так далее. 

На родительских собраниях освещаются вопросы: 

- здорового питания школьников; 

- особенностей подросткового возраста; 

- профилактики травматизма; 

- о значении иммунопрофилактики и т.д. 

2 раза в  год дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, про-

ходят комплексное оздоровительное лечение в санаториях Ленинградской облас-

ти по различным медицинским показаниям. 

Каникулярное время воспитанники проводят в лагерях отдыха. 

Ежегодно сотрудники учреждения проходят периодические медицинские 

осмотры по приказу МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011г. Осмотры проводятся ли-

цензированными организациями, по результатам обследований даются практиче-

ские рекомендации каждому сотруднику. Такие осмотры являются весьма эффек-

тивным и значимыми  для профилактики   заболеваний. 

 

Ответственный за организацию медицинской деятельности                    Т.П. Сыса 

  

 

 

 


