
Приложение 6.4 

 

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся. 

 

    В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» мероприятия по профилактике заболеваний обучающихся в 

школе осуществляются по следующим направлениям: 

• развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

• рациональная организация образовательного процесса; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

• сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Медицинские мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению 

обучающихся включают в себя: 

• профилактический осмотр обучающихся перед началом учебного года; 

• оформление документации «Охрана жизни и здоровья детей»: медицинские карты на 

каждого ребёнка; журнал здоровья учащихся; листы здоровья; распределение учащихся по 

группам для занятий физической культурой; допуск учащихся 3-11 классов для занятий в 

тренажёрном зале; 

• установление и контроль над объёмом и режимом работы в мастерских; 

• проведение мониторинга результатов медицинских осмотров и на его основании 

разработка плана мероприятий, направленных на укрепление здоровья обучающихся 

воспитанников; 

• составление списков обучающихся, имеющих лекарственную, пищевую аллергию, 

списков детей – инвалидов; 

• оформление списков обучающихся по классам в ДГП № 76 ДПО № 6 для 

планирования профилактических прививок; 

• туберкулиндиагностика обучающихся; 

• по результатам туберкулиндиагностики, при необходимости, направление 

обучающихся в противотуберкулёзный диспансер для обследования; 

• ФЛГ – обследования учащихся старше 15 лет; 



• еженедельные барьерные осмотры учащихся на выявление педикулеза, чесотки, 

кожных заболеваний; 

• проведение работы по профилактике травматизма, учёту и анализу всех видов травм;  

• ежегодный учет заболеваемости; 

• проведение санитарно-просветительской работы среди детей, обслуживающего 

персонала и родителей, путём систематического чтения лекций, проведения бесед по 

вопросам гигиены и профилактики заболеваний; 

• контроль за режимом питания и условиями приёма пищи; 

• проведение диспансеризации врачами - специалистами ДГП № 6 ДПО № 6;  

• проведение профилактических прививок (АДС - М, полиомиелит, корь, краснуха, 

паротит, гепатит В). 

    Медицинские работники школы готовят необходимый пакет документов для 

выпускников – учащихся 9, 11 классов (форма 086/У), оформляют справки 079/У для детей, 

отъезжающих в летние загородные оздоровительные лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 


