Организация медицинского обслуживания.
Обслуживающая поликлиника

БУ "Сургутская городская клиническая
поликлиника № 3", г. Сургут, улица
Энергетиков, дом 14

Медицинские работники в ОУ

Лоскутова В.П.

Камалова Э.В.

График работы

8.00 – 18.00
Перерыв:
11.30 – 12.00
Выходнойвоскресенье

8.00 – 14.30
Перерыв:
11.30 – 12.00
Выходнойвоскресенье

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием, также имеется
процедурный и стоматологический кабинеты.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим направлениям:
• медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников
декретированных возрастов, опекаемых и инвалидов;
• контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния
здоровья;
• осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
• оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
• углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачейспециалистов, комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;
• медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на
воинский учет;
• контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание школы;
• флюоро массовый осмотр подростков;
• проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
• профилактические плановые прививки;
• санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников воспитательно-образовательного
процесса организовано:
• во время летних каникул организована работа летней пришкольной площадки (100
обучающихся);
• систематически проводятся дни здоровья, спортивные соревнования;
• организована работа спортивных секций;
•
администрацией школы и членами УправляющегоСовета
осуществлялся
контроль
ассортимента буфетной продукции, соблюдения питьевого режима, посещения спортивных
секций, работой спортивного зала, соблюдения техники безопасности, санитарно-

гигиенических условий, охвата горячим питанием, соблюдения режима в группах
продлённого дня;
• регулярно проводятся медицинские осмотры, профилактические прививки;
• осуществляется санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями,
педагогами;
• проводятся тренинги для педагогов и обучающихся с целью оптимизации
эмоционального состояния, межличностных контактов;
• проводятся мониторинг «Состояние здоровья учащихся».

Стоматологический кабинет:
График работы
стоматологического кабинета МБОУ СОШ № 25
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