
Сведения о медицинском кабинете 

 

В МБОУ Школа№127 г.о.Самара имеется оборудованный медицинский 

кабинет, имеющий лицензию, полностью соответствующий требованиям 

СанПиН, позволяющий оказывать первую медицинскую помощь при 

заболеваниях, травмах. Но специальных условий охраны здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья не создано. 

Медицинское обслуживание обучающихся МБОУ Школа№127 г.о.Самара 

осуществляется в соответствии с договором оказания медицинских услуг  с 

ГБУЗ «Самарская городская больница № 7». 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной 

помощи. 

Функции медицинского работника школы: 
 проведение профилактических медицинских осмотров по графику; 

 распределение детей на медицинские группы для занятий физической 

культурой; 

 проведение вакцинаций, контроль за состоянием здоровья после прививки; 

 контроль за работой пищеблока; 

 контроль за соблюдением техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм; 

 проведение профилактических бесед с учащимися и родителями на 

родительских и ученических собраниях; 

 индивидуальные консультации с учащимися и их родителями; 

 участие в составлении учебного расписания; 

 контроль и методическая помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация мероприятий по профилактики нарушения осанки, 

близорукости, вредных привычек. 

Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по 

обслуживанию школьников, профилактике инфекционных заболеваний, 

иммунизации, летней оздоровительной работе. 

Основным направлением работы являются профилактические осмотры 

школьников. 

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают 

в результате углубленных медицинских осмотров детей. Углубленный 

медицинский осмотр проводится ежегодно. 

Профилактические осмотры декретированных возрастов осуществляется 

бригадой специалистов, утвержденных приказом главного врача детской 

поликлиники по графику. 

Данные осмотров регистрируются в индивидуальные карты развития 

школьников. 

Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Если при углубленном 

осмотре у учащихся выявлены отклонения, требующие консультации 



специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к участковому 

врачу и данному специалисту. 

Одно из ведущих направлений работы школьного медработника – 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Вакцинация учащихся 

проводится согласно годовых и месячных планов. Прививки проводятся 

одноразовыми шприцами и иглами. 
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