
 

 

 

Отчет медицинской службы за 2016-2017 учебный год 

Медицинское обслуживание  

 

 

 

 

В план работы медицинской службы   включены следующие разделы: 

межведомственный (взаимодействие с поликлиникой, туб. диспансером, врачом 

педиатром, военкоматом) лечебно-оздоровительный,  лечебно – профилактический, 

санитарно – просветительный. 

 В течении года было проведено:  
1.  Ежедневный, амбулаторный прием детей по мере обращения и оказание необходимой 

медицинской помощи. 

2.  Осмотр детей на наличие инфекционных и паразитарных заболеваний. 

3   Наблюдение за физическим развитием детей и подростков; оценка физического 

развития (антропометрия)    

4.Организация и проведение профилактических осмотров, проведена диспансеризация 

детей. По итогам составлен план лечебно-оздоровительной работы. 

 5.  Осуществление контроля   за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания детей      

6. Проводилась работа по профилактике инфекционных заболеваний, которая включала в 

себя: 

 Постоянный контроль  за  соблюдением  санитарного и противоэпидемического 

режима; 

 Повышение специфического и неспецифического иммунитета; (профилактические 

прививки, сезонное оздоровление, закаливание) 

 Прерывание возможных путей передачи и распространение инфекций; 

 Своевременная изоляция инфекционных больных, осмотр детей, находящихся в 

контакте с больным. 

  Медицинскими работниками школы- интерната  был разработан лечебно- 

оздоровительный комплекс, который включает   в себя медикаментозное лечение, 

назначенное узкими специалистами,  содержащий общеукрепляющие, 

противовоспалительные средства.  

Для оздоровления детей использовались эффективные, достаточно простые методы 

санации, обеспечивающие максимально полный обхват воспитанников.     

Для повышения защитных сил организма детям проводилась витаминизация   (октябрь, 

ноябрь  2016; февраль, март 2017г). Дети получали  препараты: иммунал плюс, сироп 

шиповника, аскорбиновая кислота, ревит,  арбидол, анаферон. Проводится витаминизация 

третьих блюд. Для профилактики гриппа  ОРВИ были проведены комплексные 

мероприятия: 

   Основная задача оздоровительной работы - снижение острой и хронической 

заболеваемости детей. 

Проводится дезоинфекционные мероприятия (сквозное проветривание, обработка посуды 

хлорсодержащими препаратами.) 

Для проведения противорецидивного лечения, детям, страдающим хронической 

патологией лечение проводится в фазе подострого и хронического течения. 

Осуществляется    контроль и руководство по созданию санитарно-гигиенических условий  

и воспитание гигиенических навыков у детей соблюдение  правил личной гигиены .  

-Проведено лекции (16)  

-беседы   (24)  включая вопросы полового воспитания, ВИЧ инфекции. 

 Выпущено 7 санбюлетеней. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Вакцинация детей 
 

№ п/п Название прививки  Количество 

1 Реакция манту   87 

2.  Туберкулез  - 

3.  Эпид. паротит   13 

4.  Корь    13 

5.   АДСМ  9 

6.  Грипп     

7.  Гепатит В  - 

8.  Клещевой энцефалит   39 

9.  Краснуха   9 

10 Геп А  - 

11 Геп В 14 

   

  Проведение прививок осуществляется по приказам Министерства здравоохранения 

 РФ № 125н от 21.03.14 года.  

 В последние годы в школе – интернате не  зарегистрированы вспышки инфекционных 

заболеваний. 

  

Заболеваемость воспитанников за  2015-2017 уч. год 

 

На первом месте – психиатрические заболевания 

На втором - заболевания  органов дыхания 

На третьем- болезни глаз  

№  Заболевания Количество 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

1  Болезни органов дыхания  88 71 53 

2.  Болезни эндокринной системы  28 19 17 

3.  Болезни пищеварения  28 12 17 

4.  Болезни мочеполовой системы  1 1 2 

5.  Болезни глаз  28 29 29 

6.  Лор патология  11 9 1 

7.  Болезни нервной системы  12 12 11 

8  Психиатрические заболевания  83 70 60 

9.  Инфекционные заболевания    23(описто

рхоз) 

21(описторх

оз) 

18(опистор

хоз) 

10.  Болезни крови  3 2 2 

11 Заболевания ОДА       24 43 

 

        28 

 

12.   Паразитарные заболевания (педикулез) 1  1 0 

13 Травмы  2 0 0 



   
 

Распределение по группам здоровья 

  

           

 

  

 Организация питания 

 

    Повседневная работа включает:   

•  Контроль  за  качеством поступающих продуктов, условиями хранения, соблюдение  

сроков реализации, технологией  приготовления  пищи   и качеством готовых блюд, 

обработка посуды, контроль за прохождением сотрудниками медицинских осмотров   

•  Контроль  за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

Учреждение организует питание обучающихся, воспитанников в специально 

отведенном помещении для питания (столовая) соответствующем требованиям санитарно- 

гигиенических норм и правил по следующим направлениям: 

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам; 

- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям; 

- наличие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов; 

- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом 

количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

- наличие вытяжного оборудования, его работоспособность; 

- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской 

Федерации. 

Организация питания обучающихся и воспитанников включает в себя: 

- питание обучающихся; 

- контроль за организацией питания; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- выполнение натуральных норм;  

- обеспечение продуктами питания. 

В  школе-интернате питание учащихся и воспитанников организовано следующим 

образом. 

Для обеспечения здоровым питанием, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная 

безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, физиологически обоснованный режим питания,  разрабатывается рацион питания,  

четырнадцатидневное  меню, меню-раскладки. 

    Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и 

сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с 

указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 

   Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся, 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №45 от 23.07.2008 года. 

   Обслуживание горячим питанием обучающихся, воспитанников осуществляется 

штатными сотрудниками школы, имеющими соответст,вующую профессиональную 

квалификацию, прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

        

 

1 группа 2 группа 3 группа 5 (инвалиды) 

3 47  31    22 



 

 Учащиеся, не проживающие в интернате, получают  двухразовое горячее питание. 

Для профилактики йододефицитных заболеваний при приготовлении пищи используется 

йодированная соль и «С» витаминизация III блюд (компоты, кисели). Ежедневно  2й 

завтрак предлагаются детям во время второй перемены и составляют до 5 % суточного 

каллоража.   Питание  воспитанников строится на нормативах питания возрастных групп – 

с 3-7, с 7- 11 и с 11-18 лет. Необходимо отметить широкий ассортимент продуктов, 

используемых в питании школьников. Такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, сливочное 

и растительное масло, сахар, овощи и фрукты входят в меню ежедневно.          

Дети, воспитывающиеся в интернате, получают   пятиразовое сбалансированное 

питание. Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5 – 4 часа. Питание 

полностью обеспечивает растущий организм энергией и основными пищевыми 

веществами. Учитывается общее количество белков, жиров, углеводов в соотношении 1 : 

1 : 4.    При разработке меню всегда используются свежеприготовленные блюда. 

Ежедневно в рацион   питания включается мясо, молоко, сливочное и растительное масло, 

хлеб, рыба, яйцо, сыр, творог, кисломолочные продукты. Питание соответствует 

принципам щадящего питания, предусмотрено использование определенных способов 

приготовления блюд – варка, приготовление на пару, тушение, запекание, исключены 

продукты с раздражающими свойствами.    

 В питание включаются продукты, используемые коренным населением: рыба 

местных пород (щука, муксун, нельма.), северные ягоды: клюква, брусника. С целью 

обеспечения детей витамином «С» ведется «С»- витаминизация компотов и киселя, 

согласно  нормам для школьников - 20 мг, для подростков - 25 мг. 

Для профилактики простудных заболеваний дети получают свежий лук,  чеснок. 

Также в рацион включается клюква, чай с лимоном.  

Текущий контроль за организацией и качеством питания осуществляется   

медсестрой, администрацией школы–интерната, которые присутствуют при закладке 

продуктов, следят за технологическим процессом приготовления пищи, снимают пробы. 

Повседневная работа медсестры включает в себя также: контроль за качеством 

поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков реализации, 

технологии приготовления пищи и качеством готовых блюд, соблюдением санитарно – 

противоэпидемологического режима на пищеблоке и обработкой посуды.  Проверку 

качества пищевых продуктов и продовольственного сырья, готовой кулинарной 

продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет бракеражная 

комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом директора 

школы. Результаты проверок заносятся в бракеражные журналы.  

Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора. 

Ведется вся документация пищеблока:         

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

 журнал здоровья; 

 журнал проведения витаминизации третьих; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 ведомость контроля рациона питания   

 копии примерного перспективного десятидневного меню, согласованного с 

территориальным отделом  Роспотребнадзора; 

 ежедневные меню, технологические карты.   


