
          Приложение 9.2. 

Позитивная динамика состояния здоровья обучающихся  

 

В ГБОУ школе-интернате медицинскими работниками проводится наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием воспитанников, оказание им лечебно-

профилактической помощи. В целях контроля заболеваемости ведется учет, на основании 

которого можно проследить динамику состояния здоровья обучающихся. 

В школе-интернате проводится ежедневное наблюдение за детьми. Учащиеся с 

подозрением на заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19 направляются на лечение в 

поликлиники по месту жительства.  

Также проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:  

1. Обязательная термометрия при входе сотрудников, учащихся. У учеников, 

постоянно находящихся в школе в течение недели, термометрия проводится дважды в сутки, 

утром и вечером.  

2. Обеспечение качественной уборки помещений с применением дез. средств, 

применяемых для обеззараживания при вирусных инфекциях с протиранием всех рабочих 

поверхностей каждые 2 часа.  

3. Обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа.  

4. Осуществляется обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов согласно 

графику.  

5. Проводится инструктаж сотрудников школы по вопросам профилактики гриппа, 

ОРВИ и COVID-19. 

В течение года проводится работа по профилактике туберкулёза о соответствие с 

Постановлением главного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 60 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулёза», 

Приказом М3 РФ №125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по медицинским показаниям». Эта работа 

включает в себя проведение туберкулин-диагностики (постановка реакции Манту детям до 8 

лет и Диаскинтеста детям старше 8 лет) всем ученикам школы, ФЛГ - обследование детям 

старше 15 лет, контроль над своевременным посещением противотуберкулёзного диспансера 

детям, состоящим на учете у врача-фтизиатра и направленным по результатам 

туберкулиндиагностики. 

Благодаря предпринятым мерам профилактики и раннего выявления заболеваний, 

наблюдается снижение количества обращений по заболеваниям органов дыхания и 

инфекционным заболеваниям. 



Количество обращений за 2018-2020 уч.г. по инфекционным заболеваниям и 

заболеваниям органов дыхания. 

 

 

Медицинским персоналом осуществлялся контроль за организацией рационального 

сбалансированного доброкачественного питания в соответствии с физиологическими 

нормами и состоянием здоровья, что препятствует возникновению новых случаев заболеваний 

органов пищеварения и ухудшению уже зарегистрированных. 

Количество обращений за 2018-2020 уч.г. по заболеваниям органов пищеварения 

 

 

Велась активная разъяснительная работа с детьми и родителями о необходимости 

соблюдения учащимися личной гигиены, наличии сменной обуви и одежды, соблюдения 

сбалансированного питания и питьевого режима обучающихся и важности активного образа 

жизни, что способствовало снижению числа заболеваний мочеполовой системы. 
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Количество обращений за 2018-2020 уч.г. по заболеваниям мочеполовой системы. 

 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся проводится медицинскими 

работниками школы по формам органов здравоохранения. Несмотря на то, что с каждым 

годом контингент обучающихся увеличивается, количество обращений снижается, т.к. 

проводится профилактика и раннее выявление заболеваний.  

Таким образом можно проследить позитивную динамику состояния здоровья в ГБОУ 

школе-интернате №22 
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