МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ШКОЛЕ
Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана
здоровья обучающихся. Учитывая, что школа является местом массового
скопления детей с различными особенностями здоровья, то и медицинское
обеспечение
обязательно
должно
быть
организовано
в каждой
школе (Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях» № 189). Почти в каждой школе
работают врачи, медицинские сестры, дети проходят осмотр у врачастоматолога. В ситуации, когда нужна медицинская помощь, учитель
отправляет ребенка к медсестре. Особую категорию составляют дети,
которые посещают школу, находясь на домашнем обучении или
обучающиеся с ОВЗ. Возникают вопросы, связанные с организацией
медицинского
обслуживания
в школе.
Как
должна
проходить
диспансеризация обучающегося? Какую помощь может оказать врач или
медсестра. Как реагировать, если медсестры нет, а помощь ребенку
требуется?
Приведенные ниже документы регламентируют вопросы охраны
здоровья учащегося, правила прохождения осмотров, компетенцию
школьной медицинской сестры и врача:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ.
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период
обучения в них " № 1346н.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях» № 189.
5. Методические
рекомендации
по организации
деятельности
медицинских работников, осуществляющих медицинское обеспечение
обучающихся
в общеобразовательных
учреждения
(утверждено
Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 15.01.2008 г.
№ 207 -ВС).
Приходя в школу, ребенок должен пройти предварительный
медицинский осмотр. По результатам осмотра при поступлении
в образовательную организацию определяется соответствие требований
к обучению поступающего в школу. На основании предварительного осмотра
врач определяет группу здоровья несовершеннолетнего, группу для занятий
физкультурой, оформляет медицинскую карту ребенка, поступающего
в образовательное учреждение. Медицинская карта ребенка для
образовательного учреждения оформляется в 1 экземпляре и выдается

родителю/законному
представителю
(Приказ
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации «О порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательное учреждение и в период обучения в них» № 1346н.). Данные
из медицинской карты вносятся в классный журнал.
В целях охраны здоровья обучающегося образовательное учреждение
создает условия для:
• оказания первой медико-санитарной помощи;
• прохождения
периодических
и медицинских
осмотров
и диспансеризации;
• безопасного пребывания в образовательной организации;
• профилактики
несчастных
случаев
на перемене,
во время
образовательного процесса, внеурочной деятельности и т. д.;
• проведения
санитарно-противоэпидемиологических
и профилактических мероприятий (ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ).
Школа предоставляет помещение медицинской организации, для
осуществления деятельности врача и медицинской сестры.
Порядок прохождения периодических медицинских осмотров
(диспансеризации)
Прохождение детьми периодических осмотров (диспансеризации)
проводится ежегодно в отношении детей, которые учатся по очной форме
обучения (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период
обучения в них " № 1346н.). Такой осмотр проводится на основании
поименных списков детей с указанием фамилии, имени, отчества, возраста
несовершеннолетнего, полного наименования медицинской организации,
в которой несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную
помощь. Медицинская организация вносит сведения о прохождении
ребенком
периодического
осмотра в историю развития
ребенка
и медицинскую карту для образовательных учреждений с указанием
состояния здоровья ребенка, заключения о наличии/отсутствии медицинских
противопоказаний к продолжению учебы. Периодический осмотр детей
может проходит и в образовательном учреждении. В этом случае данные
осмотра вносятся в медицинскую карту ребенка для образовательного
учреждения.
Обязанности деятельности врача, медицинской сестры, детского врача
стоматолога описаны в Методических рекомендациях по организации
деятельности медицинских работников, осуществляющих медицинское
обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях (утв.
Министерством здравоохранения и социального развития РФ 15 января
2008 г. N 207-ВС). Отдельно стоит отметить, что существует Приказ
Минздрава СССР и Минпроса СССР от 14.09.1976 «О мерах по дальнейшему

улучшению здоровья школьников» № 885/143, который также определяет
основные положения о правилах медицинского обеспечения.
Данные документы регламентируют деятельность, полномочия,
обязанности, требования к квалификации врача и медсестры в пределах
образовательного учреждения.
Стоит
привести
выдержку
об обязанностях
врача-педиатра
и медицинской сестры в школе.
Врач-педиатр обязан:
— оказывать неотложную и скорую медицинскую помощь;
— своевременно организовывать и проводить профилактические
медицинские осмотры (врачебные и специализированные) обучающихся,
давать комплексное заключение о состоянии здоровья обучающихся;
— организовывать
и проводить
профилактические
мероприятия
по оздоровлению обучающихся, перенесших острые респираторные
вирусные инфекции;
— организовывать
и проводить
профилактические
мероприятия
по предупреждению основных стоматологических заболеваний;
— организовывать и проводить иммунизацию в рамках национального
календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям;
— проводить амбулаторный прием обучающихся;
— проводить работу по учету и анализу всех случаев травм;
— предоставлять родителям или иным законным представителям
несовершеннолетнего, по результатам профилактических осмотров, выписку
из медицинской карты ребенка, содержащую комплексное заключение
о состоянии здоровья;
— информировать родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего
о планируемой
иммунопрофилактике,
профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях
обучающимся, и проводить их после получения разрешения;
— по результатам профилактических осмотров выявлять обучающихся,
нуждающихся по состоянию здоровья в освобождении от переводных
и выпускных экзаменов, и материалы на них представлять на рассмотрение
соответствующих комиссий;
— вести утвержденные формы учетной и отчетной медицинской
документации; и т. д.
Медицинская сестра обязана:
— оказывать скорую медицинскую помощь;
— информировать родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего
о планируемой
иммунопрофилактике,
профилактических
осмотрах
и других
медицинских
мероприятий
обучающимся, и проводить их после получения разрешения;
— совместно с врачом, организовывать и проводить профилактические
медицинские осмотры обучающихся (врачебный, специализированный);

— проводить под контролем и в присутствии врача иммунизацию
в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
— отвечать за хранение медикаментов, в том числе медицинских
иммунобиологических препаратов, следить за сохранением этикеток
на флаконах, за сроками использования лекарственных средств;
— осуществлять контроль за организацией питания;
— проводить работу по учету и анализу всех случаев травм; и т. д.
Рекомендуется также оформлять лист здоровья, в который вносятся
сведения о группе здоровья, антропометрических данных, группе занятий
по физической культуре, состоянии здоровья (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 «Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821–10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189).
Таким образом, полномочия и спектр работы медицинских работников
в школе достаточно большой. Если есть согласие родителей на медицинское
вмешательство, то ребенку в школе могут сделать прививку, дать
необходимое направление к специалистам и т. д. Обучающиеся допускаются
к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки
врача-педиатра (Постановление Главного государственного санитарного
врача
РФ от 29.12.2010
«Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821–10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» № 189).
Что делать, если в школе не оказалось медицинского работника,
а помощь необходима?
1.Ребенок обязательно должен обратиться к классному руководителю
за помощью, сказать, что плохо себя чувствует.
2. Учитель должен проинформировать родителей о самочувствии
ребенка (позвонить).
3. Если ситуация критическая, то необходимо срочно вызвать скорую
помощь.
Заботиться о здоровье ребенка, пока он находится в школе, должны
классный руководитель, медсестра, школьный врач. Работники школы
не имеют права игнорировать жалобы на здоровье учащегося, поэтому
ребенок всегда получит необходимую помощь.

