
 В гимназии есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом оборудования и 
обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья 
школьников и их оздоровлением в условиях обучения и соответствующего санитарным 
правилам (СанПин 2.4.2.2821-10) 

 Оборудование: 

1. весы медицинские -1 
2. ростомер-1 
3. таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Рота -1 
4. тонометр -2 
5. фонендоскоп-2 
6. биксы -3 
7. шприцы одноразовые с иглами - в достаточном количестве 
8. жгуты одноразовые -2 
9.  пинцеты одноразовые -1 
10. термометр медицинский -30 
11. ножницы -2 
12. холодовые элементы -8 
13. лоток почкообразный -4 
14. шпатель одноразовые -30 
15. холодильник для вакцин и медикаментов-1 
16. весы напольные-1 
17. кушетка-2 
18. шкаф канцелярский-1 
19. шкаф аптечный-1 
20. медицинский столик-1 
21. умывальная раковина-1 
22. письменный стол-2 
23. стулья-6 
24. лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования-1 
25. лампа бактерицидная-2 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 журнал  осмотра  персонала  пищеблока  на  гнойничковые  заболевания  (начат     01.09.2008г.) 
 журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок (начат 

01.09.2008г.) 
 журнал контроля санитарного состояния школы, форма №153 (начат 02.09.2008г.) 
 журнал  по  технике  безопасности  (начат   01.09.2008г.) 
 журнал  прививок  Реакции  Манту  (начат 11.01. 2005г.) 
 журнал  учета профилактических  прививок, форма №64у  (начат январь  2008г.) 
 амбулаторный журнал форма №74 (начат01.09.2008г.) 
 журнал  учёта  инфекционных заболеваний, форма№60  (начат январь 2005) 
 журнал   осмотра  на  педикулез,  чесотку,  микроспорию (начат 01.09. 2005) 
 журнал  наблюдения за контактными  детьми,  форма №61  (начат  январь 2008) 
 журнал  учета поступления   и  расхода  вакцины  (начат  январь 2008г.) 
 журнал учёта санитарно-просветительной работы, форма №38 (начат январь 2008г.) 
 журнал учёта соматических заболеваний (начат 11.01.2008г.) 
 журнал наблюдения за  детьми, переболевшими дизентерией, сальмонеллезом   (начат январь 

2008г.) 
 диспансерный журнал (начат январь 2008г.) 
 журнал  учёта спортивных травм, форма №58 (начат январь 2008г.) 
 журнал  наблюдения за инвазированными глистами  (начат январь 2008г.) 
 журнал  учёта детей, прибывших из неблагополучных стран по малярии  (начат январь 2005г.) 
 журнал опроса на клещевой фактор (начат январь 2008г.) 
 журнал  наблюдения за покусанными клещами  (начат январь 2008г.) 



 журнал учета температурного режима в холодильнике  (начат январь 2005г.) 
 журнал С-витаминизации блюд (начат июнь2008г.) 
 журнал учета детей из группы риска  по  туберкулезу - диагностике (начат январь 2005г.) 
 журнал учета выбывших детей (начат январь 2003г.) 
 журнал учета  прибывших детей (начат январь 2003г.) 
 журнал медицинского контроля за физическим воспитанием, форма №229 (начат сентябрь 2008г.) 
 журнал генеральной уборки в медицинском кабинете (начат январь 2008г.) 
 журнал углубленного осмотра (начат январь 2007г.) 
 журнал учета детей «0» группы, виражных больных (начат январь 2003г.) 
 журнал учета РБЦЖ (начат январь 2005г.) 
 журнал учета вакцинации детей против гриппа (начат январь 2006г.) 
 журнал учета инвалидов и социальной группы риска  (начат январь 2006г) 
 годовой план 
 месячный план       

В гимназии проводятся оздоровительные мероприятия: профилактика заболеваний, 
дополнительная витаминизация. 
          В гимназии проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний     
а) санитарно-просветительская работа 
б) строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 
в) сезонная неспецифическая профилактика респираторно-вирусных инфекций 

   В гимназии проводятся мероприятия по профилактике острых респираторно-вирусных заболеваний: 
а) санитарно-просветительская работа:  
- проведены беседы в классах; 
- развешены плакаты и брошюры; 

б)строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических  требований   проводится 
в гимназии на основании норм СанПиН   2.4.2.2821-10  

в) сезонная неспецифическая профилактика респираторно-вирусных  инфекций для всех учащихся:  
 - дибазол, поливитамины, ревит, аскорбиновая кислота. 
       
 Специфическая профилактика учащихся: 

  - вакциной против гриппа по эпидемиологическим и медицинским 
 показаниям прививается ежегодно 55-70% учащихся. 
    
 В гимназии проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-
двигательного аппарата: 
    а) учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимаются физической культурой в 
специальной группе, 
   б) учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата занимаются лечебной физкультурой в  
 детской поликлинике, 
В гимназии проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 
аппарата: 
   -учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 2 раза в неделю занимаются физической 
культурой в специальной группе под руководством учителя физкультуры  Мельниковой А.О. 
   - также в гимназии проводятся физкультурные паузы, 
   - уроки здоровья в начальном и среднем звене, 
   - 3-4 классы посещают плавательный бассейн, 
   -учащиеся с таким диагнозом занимаются лечебной физкультурой в поликлинике. 
   -уроки физической культуры проводятся с направленной тематикой. 

         В гимназии проводятся мероприятия по профилактике близорукости в рамках 
уроков (физкультминутки, гимнастика для глаз, правильное рассаживание детей в классе...) 



        В гимназии разработана инструкция, в которой расписаны виды гимнастических упражнений для 
каждого урока (текст инструкции прилагается). 
        В школе число детей, страдающих близорукостью и дальнозоркостью, остается на стабильном 
уровне. 

           Индекс здоровья (число детей, не болевших ни разу в год к общему числу детей в гимназии в 
%) выше, чем в предыдущем году 
Индекс здоровья выше, чем в предыдущем году на 0,6% 
2010-67,9% 
2011– 68% 
2012- 68,2% 
2013-68,2% 
2014-68,8% 
2015-65,5% 
2016-63,3% 
   В гимназии имеется положительная динамика или стабилизация показателей состояния здоровья и 
заболеваемости учащихся. 
   В гимназии осуществляется профилактика желудочно-кишечных заболеваний через организацию 
питьевого режима. 

 


