
Информация 

по выполнению решения Совета по образованию от 09.11.2017 г. 

«Об организации медицинского сопровождения  в образовательных 

учреждениях района в 2017 году». 

 

  

         Анализ выполнения решения Совета по образованию от 09 ноября 2017 

года показывает, что состояние здоровья подрастающего поколения -

важнейший показатель благополучия общества и государства. В 

современных условиях учреждения образования (дошкольные учреждения и 

школы) призваны выполнять не только образовательную функцию, но и 

заботиться о сохранении и укреплении здоровья учащихся и воспитанников. 

Сохранения здоровья обучающихся  – задача, которую можно решить только 

совместными усилиями медицинских работников, учителей и родителей. 

Согласно пункту 2.1 решения Совета по образованию,  руководителям 

образовательных учреждений было рекомендовано: ежегодно  обновлять 

договоры о сотрудничестве и оказании медицинской помощи учащимся и 

воспитанникам, а также обратиться к руководству районной больницы для 

внесения изменений  в приложения к лицензии на медицинскую 

деятельность, в связи с реорганизацией  учреждений.  Данные рекомендации 

руководителями образовательных учреждений были выполнены не в полном 

объеме. На сегодняшний день не обновлены лицензии. Для решения данного 

вопроса отдел образования направил отношение на главного врача районной 

больницы с предложением о замене лицензии в кратчайшие сроки. Поэтому 

данный вопрос остается на контроле. 

 Согласно пункту 2.2 решения Совета по образованию – отработать 

вопрос (с органами здравоохранения) по прохождению периодических 

медицинских осмотров, диспансеризации учащихся и воспитанников 

специалистами районной больницы. По данному направлению ГБУЗ АО 

«Магдагачинская больница» предоставила план-график осуществления 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних на 2018 год. 

Анализируя  данные по прохождению медосмотра можно сделать вывод, что 

не все образовательные учреждения были им охвачены. На сегодняшний 

день не были проведены медицинские осмотры обучающихся в следующих 

учреждениях: МОБУ Дактуйской СОШ + дошкольная группа, МОКУ 

Толбузинской ООШ + дошкольная группа, МОБУ Гонжинская СОШ, МОКУ 

Гудачинская ООШ, МОБУ Тыгдинская СОШ + дошкольные группы, 

МДОАУ д/с «Сказка». Отдел образования отправил запрос в районную 

больницу для выяснения сложившейся ситуации и для организации 

медицинских осмотров в учреждениях, которые не были охвачены в срок.    

     Согласно пункту 2.3  руководителями образовательных учреждений 

осуществляется постоянный контроль за прохождением медицинского 

осмотра и санитарно-гигиенического обучения сотрудников. В 2018 году 

было заявлено и подлежало медицинскому осмотру – 475 работающих в 

образовательных учреждениях, санитарно-гигиеническому обучению -113 



человек. Для прохождения медицинского осмотра были заключены 

контракты с ГБУЗ ОА «Магдагачинская больница» (на базе районной 

больницы проходили медосмотр следующие учреждения образования: 

МОБУ Ушумунская СОШ, МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Тыгдинская 

СОШ), остальные учреждения  образования проходили медосмотр на базе 

Частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД - Медицина». 

Санитарно-гигиеническое обучение проходило дистанционно, услуга 

оказывалась  филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

Амурской области в г. Зее, Зейском и Магдагачинском районах». 

Согласно пункту 2.4. хочется отметить, что во всех образовательных 

учреждениях имеются стенды, уголки здоровья, где вывешивается  

информация для учащихся, родителей о профилактике инфекционных 

заболеваний, гриппа и ОРВИ,  о сбалансированном питании, материалы 

периодически обновляются. Медицинскими работниками, педагогами 

проводится просветительская работа по профилактике болезней, о важности 

вакцинации, о здоровом образе жизни, как сохранить здоровье. 

На сегодняшний день проблема с медицинским сопровождением 

складывается в МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ Гонжинской СОШ 

(дошкольной группе). С целью решения данной проблемы отдел образования 

обратился с письменным отношением к главному врачу районной 

центральной больнице с просьбой решить проблему в кратчайшие сроки. 

  

      

На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. Снять с контроля выполнение пункта: 2.4; (систематически освещать 

вопросы профилактики заболеваемости через родительские собрания, 

уголки «Здоровья»). 

2. Оставить на контроле выполнение пунктов: 2.1; 2.2.(внесение 

изменений в приложения лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, контроль за прохождением медицинских осмотров 

учащихся, воспитанников); 

3. На постоянном контроле: 1.1; 2.3; 3.2. (своевременное прохождение 

санитарно-гигиеническое обучения, медицинские осмотры работников 

учреждений). 

 

 

 

     Главный специалист 

отдела образования                                                                  Г.Н. Алленова 

 
  

 
 
 
                                                


