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3.6.  МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Организация медицинской 

деятельности (правовые 

основы, содержание 

деятельности, результаты) 

 

Медицинский пункт Рефтинского СУВУ осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Лицензии, выданной 21 ноября 2016 года № ФС-66-01-001971 Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 

2. Положения о работе структурного подразделения «Служба медицинского сопровождения (медицинский пункт)»;  

3. Устава Рефтинского СУВУ; 

4. Должностных инструкций медицинского персонала; 

5. МЗ СО Приказ № 116-п от 16.02.2012 

6. Приказ ГУЗ СО и Свердловского областного центра санэпиднадзора № 49-п, 01/1.50 от 16.03.1993 

7. СанПиН2.2.4.548-96.2.2.4. 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (ред. от 15.03.2010) 

9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96.2.2.4 

10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 (ред. от 03.09.2010) 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 № 12 (ред. от 28.06.2010) 

12. Сан ПиН 42-128-4690-88 

13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 

14. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27.07.2011 № 106  

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108 СанПиН 2.1.3.2630-10 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302 н. 
 

Виды осуществляемой медицинской деятельности согласно приказа Минздрава России от 11.03.2013 № 121н. 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, и оказании первичной  

специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по:  

 

вакцинации (проведению профилактических прививок), 

лечебному делу, наркологии, организации сестринского дела; 

сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии 
 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

 педиатрии 
 

- при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

стоматологии детской 
 

 

2. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

- при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым,  послерейсовым ). 
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Организация 

профессиональных осмотров, 

консультативной помощи 

обучающимся (содержание и 

формы работы, результаты) 

В штате медицинского пункта работают врачи: нарколог, психиатр, педиатр, стоматолог. Все они имеют сертификат на осуществление 

медицинской деятельности. Во время пребывания в учреждении подросток находится под постоянным наблюдением этих специалистов.  

В амбулаторных картах обучающихся отражаются результаты наблюдения и лечения. При необходимости подростки получают консультации 

в специализированных медицинских учреждениях (поликлиника п. Рефтинский, ГБ г. Асбеста, ОДКБ№1, Областная психиатрическая больница).  

1 раз в год дети проходят диспансеризацию - в 2017 году 60 человек. 
                  

Количество посещений обучающимися медицинского пункта в  2016-2017 году: 

№ Наименование 2016 год 2017 год 

1. Всего обращений 19674 16865 

 

Количество процедур в физиотерапевтическом кабинете за 2016-2017 год: 

№ Процедуры 2016 год (Человек/процедур) 2017 год (Человек/процедур) 

1. Электрофорез 22/191 17/154 

2. УВЧ-терапия 8/59 20/235 

3. Магнитотерапия 3/30 7/86 

4. УФО носоглотки 3/28 16/309 

5. Ультразвуковая терапия 2/28 7/59 

 

В 2016 году была получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по психиатрии, наркологии, стоматологии общей практики. 

 

За  2016/2017год специалистами было осмотрено: 

Врачом-стоматологом: 

 

Врачом-наркологом: 

 

Врачом-психиатром: 

 

- всего посещений-618/274 

- обучение индивидуальной гигиене полости рта-

157/67 

-100% санирование – 31 человек 

 

-проведено консультаций-235/220 

-первичных-57/67 

-повторных-178/153 

-получили медикаментозное лечение 22 человека 

-проведено консультаций-270/277 

-первичных-57/67 

-повторных-213/210 

-получили медикаментозное лечение 150 человек 

 

        Из приведенных данных видно, что количество обращений  за 2017 год  уменьшилось. Это связано с уменьшением числа  обучающихся 

в 2017 году.  

         В связи с увеличением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), количество консультаций врача психиатра  в 

2017 году увеличилось, так как эти подростки  постоянно нуждаются в медикаментозном сопровождении и наблюдении специалистами. 
 

Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании (содержание и 

результаты) 

В период летних каникул медицинский пункт работал в круглосуточном режиме, обеспечивая медицинское сопровождение воспитанников на 

территории училища и на территории оздоровительной базы «Ребячий хуторок».  

Перед началом летних каникул и по их окончании была проведена антропометрия. В результате проведенных подготовительных 

мероприятий к летнему периоду отмечено: 

1. Благодаря проведенной 100% плановой вакцинации (ВКЭ, вакцина против гепатита «А»)-отсутствие возникновения заболевания 

клещевым энцефалитом, а также вирусным гепатитом «А». 

2. Забор воды из водоема и питьевой воды на  оздоровительной базе «Ребячий хуторок», для проведения биохимического 

исследования, позволил избежать вспышек кишечных инфекций.( лабораторные результаты были допустимыми до нормы). 
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В каждой группе сотрудниками медицинского пункта были прочитаны лекции на темы: 

1. Правила поведения на воде. Оказание первой помощи при утоплении. 

2. Травмы. Оказание первой помощи при травмах. 

3. Соблюдение режима дня. 

4. Острые кишечные инфекции. 

5. Соблюдение личной гигиены. 

6. Первая помощь при приступе эпилепсии. 

7. Тепловой и солнечный удары. 

        Благодаря проведенным оздоровительным и профилактическим мероприятиям в летний период  у подростков отсутствовали вспышки 

инфекционных заболеваний, кишечных инфекций и случаи травматизма. 

        У детей, состоящих на диспансерном учете благодаря правильному питанию, соблюдению личной гигиены, а так же проведенному 

заранее противорецидивному лечению не наблюдалось обострения хронических заболеваний. 
 

Контроль и оказание 

методической помощи в 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(содержание, планирование, 

результаты) 

          

 Методическая помощь включает в себя консультации педагогических работников и других специалистов учреждения по вопросам 

организации учебно-воспитательной работы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, обеспечение участников 

реабилитационного процесса соответствующими информационными листовками и ,буклетами по вопросам медицинского сопровождения и 

регулирования деятельности. 

Контроль состояния 

фактического питания 

обучающихся и анализ 

качества питания 

Питание обучающихся организовано в строгом соответствии с государственным стандартом питания  в образовательных учреждений. 

Соблюдение требований действующих СанПиН в отношении всех пищевых продуктов, реализуемых в учреждении в составе основного рациона 

питания, является обязательным условием организации питания.(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.3.2.2401-08, СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции СанПиН 2.3.2.2401-08)). 

Ежедневно производится отбор блюд (проб), которые в течение двух суток хранятся в специально отведенном холодильнике. Один раз в 

месяц лаборанты Роспотребнадзора, согласно заключенным договорам,  проверяют качество пищи. Качество блюд, приготовленных для 

воспитанников, соответствует всем нормам СанПиНа. В учреждении создана бракеражная комиссия. 

          Медицинская сестра снимает пробы с приготовленных блюд, тем самым осуществляя контроль за их вкусовыми качествами, а также 

осуществляет контроль за хранением и сроками реализации продуктов питания. Медицинской сестрой  ведется соответствующая документация: 

 ведомость контроля и накопительная ведомость контроля за рационом питания; 

 журнал по контролю употребления соли йодированной; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 температурный режим холодильника «суточные пробы»; 

 журнал контроля санитарного состояния пищеблока. 
 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания в 

коллективе подростков, 

мероприятий по 

формированию у них 

здорового образа жизни, их 

физического развития  

            Работа медицинского пункта проходит по составленному плану. Ежемесячный план работы входит в план общей деятельности учреждения и 

позволяет отслеживать о проведении и исполнении конкретных мероприятий. По результатам планирования составляется отчет о работе 

медицинского пункта. 

         Ежедневно медицинские работники осуществляют контроль за санитарным состоянием всех помещений учреждения: столовая, общежитие, 

школа, производственные мастерские. 

         Во время вечернего построения на группах проводится осмотр обучающихся на наличие ссадин, гематом и татуировок. 

         В палатах дневного стационара обучающиеся получают лечение при заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний. 
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(содержание, формы и методы  

работы, ее результаты) 

В медицинском пункте ведется учет диспансерных больных, проводится плановое противорецидивное лечение, а также необходимое 

обследование. При необходимости обучающиеся направляются на консультации в медицинские учреждения к узким специалистам, включая ОДП г. 

Екатеринбурга. 

В области профилактики заболеваний достигнута 100% вакцинация обучающихся: 

 против вируса гепатита «А» 

 против клещевого энцефалита 

 АДС-М и полиомиелита 

 Диаскин теста.  

В 2017 году общее количество прививок-236. 

Осенью и весной все обучающиеся получают курс поливитаминов, а ежедневно в течение года проводится витаминизация напитков в 

столовой. 

 Все ребята ежегодно проходят флюорографическое обследование, по медицинским показаниям состоят на учете и получают лечение у 

фтизиатра в противотуберкулезном диспансере г.Асбеста.  
 

 На протяжении всего реабилитационного процесса подростки  находятся под наблюдением врачей психиатра и нарколога. Во время приема 

врачи проводят индивидуальные беседы  на темы о вреде курения, о вреде употребления наркотиков, о влиянии алкоголя на молодой организм. При 

поступлении в учреждение каждому ребенку назначается медикаментозная терапия, помогающая легче адаптироваться в новом коллективе, новой 

среде проживания. Подростки из группы риска, а также с ОВЗ 1 раз в 3 месяца проходят консультации врачей психиатра, психолога, а также 

получают комплексное обследование и лечение, а в случае необходимости- стационарное лечение. 

Осенью и весной все обучающиеся получают антигельминтозную терапию. 

Сотрудниками медицинского пункта проводится еженедельная санитарно-просветительская работа с обучающимися. Все темы направлены 

на мотивацию к ведению здорового образа жизни. Всего проведено бесед, лекций и презентаций-161: 

      -Профилактика кишечных заболеваний. 

      -Алкоголь и его вред на организм подростка. 

      -Вред курения. 

      -Гигиена-залог здоровья. 

      -Татуировка: модно или опасно? 

      -Чефир. Польза и вред от чая. 

      -Профилактика травматизма. 

      -Гепатит С и его последствия. 

      -Инфекции передающиеся половым путем. 

      -Что такое туберкулез. Профилактика. 

      -Солнечные ожоги. Первая помощь. 

      -Первая помощь при утоплении. 
 

Организация деятельности по 

профилактике заболеваний, 

нарушений осанки, зрения и 

др., (содержание, формы и 

методы  работы, ее 

результаты)  

Проводятся первичные и вторичные меры профилактики.  

Первичные – когда меры профилактики направлены на непосредственную причину заболевания или повреждения у здоровых людей -

психических и т.д.), генез которых во многом связан с курением, злоупотреблением алкоголя, гиподинамией, нерациональным питанием, 

психоэмоциональными стрессами. 

Вторичные–профилактические мероприятия проводятся в случаях воздействия на условия и факторы, способствующие развитию уже 

возникшего у пациента заболевания или повреждения. 
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Вторичная профилактика – это в основном целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное или групповое 

консультирование, обучение. К вторичной профилактике относятся курсы профилактического лечения и целевого оздоровления.Все подростки один 

раз в год проходят осмотр хирурга и окулиста, если есть показания, то осмотр проводится чаще.  

Подросткам, имеющим плохое зрение, выписываются и приобретаются очки.  В целях профилактики медицинские работники учреждения 

консультируют ребят по вопросам необходимости соблюдения элементарных правил, способствующих сохранению осанки и зрения. В целях 

взаимодействия сведения о обучающихся, нуждающихся в ЛФК, систематически доводятся медицинскими работниками до соответствующих 

специалистов учреждения. 
 

Организация деятельности по 

адаптации вновь принятых 

обучающихся  и ее медико-

педагогической коррекции, 

диспансерное наблюдение 

подростков, имеющих 

диагноз, медико-социальные 

мероприятия по охране 

здоровья. 

       Регулярно в учреждение поступают дети разного возраста. Многие из них раньше проживали в детских домах, приютах, специальных 

школах. Среди них есть дети сироты, дети одиноких матерей, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Для них характерны: низкий 

уровень развития интеллекта и коммуникативных способностей (агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); неадекватность самооценки; 

эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности и т.д. Все это снижает способность обучающихся к реализации конструктивных 

форм поведения и как следствие – затрудняет адаптацию. В этой связи проблема адаптации детей в учреждении имеет одно из приоритетных 

значений. В целях медицинского сопровождения обучающихся в период адаптации специалистами медицинского пункта учреждения используются 

следующие методы и формы работы: 

 индивидуальные и групповые  беседы с детьми; 

 ПМПК; 

 знакомство с факторами среды жизни подростка (изучение данных медицинского дела);  

 знакомство и установление контактов с подростками при поступлении их в учреждение; 

 диагностика психических состояний  (консультация психиатра); 

 выявление обучающихся с проблемами в физическом развитии. 

      Все подростки, имеющие при поступлении хронические заболевания, ставятся на диспансерный учет. По  плану они проходят полное 

лабораторное и диагностическое обследование, необходимое при данном заболевании. Им назначается  противорецидивное лечение. 
 

Сильные и слабые стороны 

медицинской деятельности 

(обосновать)  

Сильные стороны:  

 наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 укомплектованность медпункта  на 100% персоналом, имеющим сертификаты на осуществление медицинской деятельности и 

своевременно прошедших курсы повышения квалификации; 

 наличие системы непрерывного наблюдения за состоянием здоровья подростков (медицинский пункт работает в круглосуточном 

режиме) 

Слабые стороны:  

 отсутствие массажиста (в условиях учреждения данный специалист необходим  для лечения обучающихся, страдающих 

заболеваниями костно-мышечной системы, ее недоразвитием); 

 отсутствие диетсестры (осуществление контроля за работой пищеблока, соблюдение санитарно-гигиенических правил) 

 отсутствие дополнительного финансирования на профилактические прививки сотрудникам учреждения 
 

Возможные варианты 

совершенствования 

медицинской деятельности 

(предложения, формы и 

методы, ожидаемые 

       В целях развития направлении медицинского сопровождения  в рамках реабилитационного процесса необходимо: 

 введение штатной единицы «медицинская сестра по массажу» (данный специалист необходим  для лечения воспитанников, 

страдающих заболеваниями костно-мышечной системы, или ее недоразвитием); 

 логопеда  (данный специалист необходим для коррекции речевых  и интеллектуальных нарушений) 
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результаты)   диетической сестры 

 массажное кресло (механический массаж) 

 формирование навыков оказания первой помощи  у сотрудников и воспитанников. 

 

Вывод  

 

 

       Осуществление медицинской деятельности учреждения в целом соответствует существующим нормам и требованиям законодательства и 

нормативным правовым актам, регулирующим медицинскую деятельность в сфере образования. 

 

Задачи на 2018 год:  ввести 3 штатные единицы: медицинская сестра по массажу, логопед, диетическая сестра; 

 продолжить профилактическую работу, направленную на улучшение и сохранение здоровья обучающихся; 

 создать условия для возможности профессиональной подготовки (обучения) младшего медицинского персонала в должности 

«Санитар»; 

 продолжить обучение медицинского персонала (курсы повышения квалификации, семинары). 

 

 


