Медицинское обеспечение детей и обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:




































-оказание неотложной и скорой медицинской помощи;
-своевременная организация и проведение профилактических медицинских осмотров
(врачебных и специализированных) детей и обучающихся, выдача комплексного
заключения о состоянии здоровья детей и обучающихся;
-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению
заболеваний опорно-двигательного аппарата;
-организация и проведение профилактических мероприятий по оздоровлению детей и
обучающихся, перенесших острые респираторные вирусные инфекции;
-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению
заболеваний органов зрения;
организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению
заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена
веществ и расстройств питания;
-организация и проведение профилактических мероприятий по предупреждению основных
стоматологических заболеваний;
-организация и проведение иммунизации в рамках национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям;
-проведение туберкулиновой диагностики;
-проведение профилактической вакцинации по достижении определенного возраста;
-антропометрия детей;
-организация и проведение профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и
воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни;
-осуществление медицинского контроля за организацией образовательного процесса,
физического воспитания, трудового обучения, организацией питания детей и обучающихся,
санитарно-гигиеническим состоянием образовательного учреждения;
-организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
образовательном учреждении;
-проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся с учетом состояния
здоровья;
-проведение амбулаторного приема детей и обучающихся;
-проведение работы по учету и анализу всех случаев травм;
-предоставление родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего по
результатам профилактических осмотров выписки из медицинской карты ребенка,
содержащей комплексное заключение о состоянии здоровья;
-информирование родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего о
планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских
мероприятиях, и проводить их после получения разрешения;
-по результатам профилактических осмотров выявление обучающихся, нуждающихся по
состоянию здоровья в освобождении от переводных и выпускных экзаменов, и материалы
на них представлять на рассмотрение соответствующих комиссий;
-контроль оздоровления детей и обучающихся, состоящих на диспансерном учете, в
условиях образовательного учреждения;
-проведение анализа состояния здоровья детей и обучающихся, эффективности
профилактических и оздоровительных мероприятий и анализа состояния иммунизации
детей и обучающихся и выполнения плана профилактических прививок, на основании
которых разрабатывать план медицинских мероприятий, направленный на охрану и
укрепление здоровья детей и обучающихся;
-проведение работы по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;
-взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми и врачами-специалистами
учреждений здравоохранения, а также администрацией и педагогическим персоналом
образовательного учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и
обучающихся;
-ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации.

