
Аналитическая справка  

о соответствии   уровня   медицинского  обеспечения   государственного 

бюджетного  общеобразовательного  учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №8 городского округа Октябрьск  

Самарской области. 

 

        Медицинское  обслуживание и прохождение  медицинского  обследования  

обучающихся и воспитанников  ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск 

осуществляется на основе договора  с МУ «ЦГБ» г.о. Октябрьск Самарской области  

от 29.12.11. 

  

       В соответствии с договором   для работы фельдшера  в школе выделено 

помещение, медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет   расположен на 1 этаже здания.   Работает по расписанию  и 

плану  утверждённому директором школы.  

Свою деятельность медицинский кабинет  осуществляет в соответствии 

с действующими инструкциями и приказами, утвержденными Министерством 

здравоохранения РФ и  Министерством образования РФ, а также распоряжениями  

администрации ГБОУ СОШ №8. 

     Медицинский кабинет   функционирует  на  основании   годового плана  медико 

- санитарного  обслуживания детей  по следующим  направлениям: 

- организационная  работа; 

-лечебно-профилактическая  работа; 

- противоэпидемическая работа; 

-санитарно-просветительная работа.   

 Медицинский кабинет   в ГБОУ  СОШ №8 отвечает не всем  санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым   к  медицинским  помещениям ОУ. В 

связи  малыми площадями здания. По проекту медицинский  блок будет расположен в 

пристрое школы. 

Медицинский кабинет   у комплектован  необходимым оборудованием  и 

инструментарием в соответствии  с примерным  перечнем  оборудования  и 

инструментария  медицинского кабинета ОУ, установленным СанПиН. 

   

Медицинское обеспечение обучающихся в образовательном 

учреждении  с 1.09.1997. осуществляется медицинским работником МУ 

«ЦГБ» г.о. Октябрьск Самарской области   Исраелян  С.Г., которая  

имеет высшую квалификационную категорию  по специальности 

«Лечебное дело». 

 



Решением  квалификационной  комиссии при  ГОУ СПО Сызранском  медицинском 

колледже от 23.12.11г. сертификат  о присвоении специальности «Лечебное дело» 

подтверждён и действителен до «23» декабря 2016 года. Фельдшер   периодично 

повышает квалификацию,  с 7.11.11 по 9.12.11.  проходила обучение в ГОУ  СПО  

Сызранском   медицинском  колледже  по циклу УС «Охрана здоровья детей и  

подростков».  18.02.1 1года   Исраелян  С.Г прошла  аттестацию в аттестационной 

комиссии министерства здравоохранения  и социального развития Самарской области 

ей присвоена высшая  квалификационная  категория  по специальности «Лечебное 

дело»  

  

 

Фельдшер  ведёт  первичную медицинскую  документацию    по  формам, 

утверждённым  федеральными  органами   исполнительной власти   в области 

здравоохранения, образования: 

Учетные формы: 

026/у- медицинская карта ребёнка 

038/у- журнал учёта санпросвет работы 

058/у- экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом отравлении. 

060/у- журнал учёта инфекционных заболеваний 

067/у- журнал регистрации медицинской помощи, оказанной на уроке физкультуры и 

спортивных мероприятиях 

074/у- журнал регистрации амбулаторных больных 

3003/у- книга записи санитарного состояния школы 

 

 

Рабочая документация, рекомендуемая для работы школьного мед. персонала: 

 

1. Должностная инструкция 

2. Выписка из приказа, регламентирующая работу школьной мед. Сестры 

3. Списочный состав школьников по классам 

4. Медицинская карта формы 026/у и форма 63 на каждого ребёнка 

5. Журнал приёма школьников 

6. Прививочный журнал с календарным планом 

7. Журнал диспансеризации по заболеваемости 

8. План работы на год, месяц, день 

9. Журнал санитарного состояния школы 

10.  Журнал осмотра на педикулёз 4 раза в год после каникул 

11.  Журнал постановки реакции манту (по годам) 

12.  Журнал кварцевания мед. кабинета 

13. Папка с отчётом о работе 

      14.Медсестра  ведёт   установленную документацию  по питанию детей  в ОУ. 

 

В обязанности  фельдшера входит: 

-разрабатывать  годовой  план  медико-санитарного обслуживания детей; 



-проводить  медицинские осмотры детей  при поступлении  в ОУ  с целью 

выявления  больных, в т.ч.  на  педикулёз; 

- осуществлять  систематические  наблюдения  за  состоянием  здоровья  учащихся, 

особенно  имеющих  отклонения  состояния  здоровья; 

-  в рамках  организации   рационального питания детей составлять  и    выписывать 

меню-раскладку   с использованием  картотеки  блюд и примерным 10-дневным меню, 

согласованным    с органами ГОССАНЭПИДНАДЗОРА, - обеспечивает  

витаминизацию пищи, анализ  калорийности питания, проводит  бракераж  готовой 

пищи  с отметкой  о  её  качестве, с разрешением раздачи,  вести  бракеражный 

журнал; 

- проводить работу  по  организации  профилактических  осмотров  учащихся  и 

проведению  профилактических прививок; 

- информировать о результатах  медосмотров родителей (законных представителей) 

учащихся, знакомить педагогов  с рекомендациями  врачей специалистов; 

-направлять  учащихся  на консультации    к врачам-специалистам; 

- информировать  руководителя ОУ  классных руководителей, учителя физической 

культуры  о состоянии  здоровья  учащихся, распределяет учащихся  на медицинские 

группы для занятий  физической культурой; 

- оказывать методическую помощь  классным руководителям   в организации  

работы  по физическому воспитанию и закаливанию учащихся и проведению  летних  

оздоровительных  мероприятий; 

- проводить  мероприятия,  направленные на  повышение  уровня   компетенции 

персонала  и родителей ОУ  по вопросам  охраны   и укрепления здоровья детей, 

оказывает помощь  в  проведении  специальных   занятий   с детьми  всех  классов  по 

тематике ОБЖ; 

-осуществлять   учёт  состояния   здоровья  детей,  их индивидуальных 

особенностей  ребёнка при организации   оздоровительных мероприятий; 

-своевременно  выявлять  заболевших детей  и изолировать  их, оказывать  первую  

медицинскую помощь при возникновении   несчастных случаев; 

- информировать  руководителя   о необходимости  вызова  скорой помощи  в 

экстренной  ситуации, содействовует  этому; 

-незамедлительно  информировать руководителя ОУ   о возникновении  среди 

учащихся    случаев  инфекционного заболевания, отравления, необычной реакции  

после применения медицинских препаратов, чрезвычайных ситуациях; 

-проводить  работу  по профилактике  травматизма, учёту и анализу  всех  случаев 

травм; 

-осуществлять организацию  и проведение  санитарно-эпидемических  

мероприятий; 



-проводить работу  по  формированию  здорового образа жизни с персоналом  и 

детьми, организацию  Дней, Неделей Здоровья, игры, викторины на   медицинские 

темы; 

 

Фельдшер ведёт контроль за: 

-соблюдением  требований по  охране жизни и  здоровья детей; 

- санитарно-гигиеническим  состоянием   и содержанием   территории всех 

помещений  и оборудования, соблюдением  правил  личной гигиены учащимися  и 

персоналом; 

- соблюдением  рационального  режима  дня   в ОУ; 

- санитарным состоянием   пищеблока: 

-выполнением санитарных требований  к технологии  приготовления  пищи, мытью 

посуды; 

- закладкой на пищеблоке   основных продуктов, качеством приготовления пищи и 

нормой выхода блюд, качеством получаемых продуктов; 

- своевременным и полным прохождением   персоналом  ОУ обязательных 

медицинских профосмотров; 

- проведением физкультурно - оздоровительных мероприятий и закаливания, 

организацией физического воспитания, правильным  проведением  мероприятий  по  

физической культуре  в зависимости   от пола, возраста и состояния здоровья   

учащихся. 

 

 

 

 


