


- профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию в рамках 

формирования здорового образа жизни. 

I. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в Школе осуществляется на основе 

результатов плановых профилактических медицинских осмотров. 

2. Порядок организации и проведения профилактических медицинских осмотров 

регламентирован нормативными правовыми документами Минздравсоцразвития России. 

3. Профилактический медицинский осмотр обучающихся включает следующие этапы: 

- доврачебный (проводится средним медицинским персоналом ежегодно); 

- врачебный (проводится в МУЗ «ДГБ №2» г. Магнитогорска врачом-педиатром - ежегодно, 

врачами специалистами - в сроки, установленные действующими нормативными правовыми 

документами, включает также лабораторно-инструментальные и функциональные 

исследования). При проведении профилактического осмотра врач-специалист выносит (по 

своей специальности) в заключение: полный клинический диагноз с указанием основного 

заболевания, его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличие 

осложнений, сопутствующие заболевания, группу здоровья, рекомендации по режиму дня, 

организации занятий, питанию, наблюдению и лечению ребенка, при наличии медицинских 

показаний назначает необходимые лабораторно-инструментальные, функциональные 

исследования и консультации врачей-специалистов; 

- специализированный (проводится по медицинским показаниям в МУЗ «ДГБ №2» г. 

Магнитогорска или других учреждениях здравоохранения города и включает обследование у 

врачей-специалистов, лабораторно-инструментальные и функциональные исследования в 

амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях здравоохранения). 

4. Врач-педиатр МУЗ «ДГБ №2» г. Магнитогорска, осуществляющий медицинское 

обслуживание обучающихся Школы, ежегодно, на основании результатов проведенного 

профилактического медицинского осмотра обучающегося, включающего все 

вышеперечисленные этапы, делает комплексное заключение о состоянии здоровья ребенка, в 

котором указывает: заключительный диагноз (в том числе основной и сопутствующие 

заболевания), оценку физического развития, физической подготовленности, нервно-

психического развития, группу здоровья, медицинскую группу для занятий физической 

культурой, медицинский допуск к трудовому обучению, медицинскую оценку по 

профессиональному выбору и годности к военной службе, соответствующие рекомендации по 

режиму дня, питанию, организации учебных и внеучебных занятий, физическому воспитанию, 

иммунизации, медицинскому (профилактическому и диспансерному) наблюдению, 

дополнительному обследованию и восстановительному лечению ребенка. 

5. Результаты медицинского профилактического осмотра заносятся в медицинскую карту 

ребенка для образовательных учреждений и в карту диспансеризации ребенка. 

Копия комплексного заключения о состоянии здоровья ребенка по результатам 

профилактического медицинского осмотра и карта диспансеризации ребенка направляются 

медицинским персоналом, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся в 

Школу, в учреждение здравоохранения врачу-педиатру участковому, к которому прикреплен 

по участковому принципу на медицинское обслуживание данный ребенок, для организации и 

проведения лечебно-диагностических мероприятий, разработки и реализации комплекса мер 

по охране и укреплению здоровья детей. 



II. Порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

6. Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей рабочей позы 

учащегося требует проведения специальных мероприятий, направленных на профилактику и 

коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата: 

- контроля подбора мебели, соответствующей длине тела учащихся; 

- контроля за позой учащихся во время занятий; контроля веса ранца с ежедневным учебным 

комплектом; 

- проведения физкультминуток на уроках; 

- создания благоприятного двигательного режима для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

7. С первых дней учебы в школе необходимо уделять внимание формированию правильной 

позы первоклассников, обучать детей самым простым приемам контроля рабочей позы во 

время занятий в школе и дома. В связи с этим, в профилактике отклонений со стороны 

опорно-двигательного аппарата, а также зрения, большое значение имеет правильная поза. 

8. Проведение физкультминуток - это эффективный способ поддержания работоспособности 

учащихся, поскольку во время ФМ обеспечивается отдых центральной нервной системы, а 

также скелетных мышц, испытывающих статическое напряжение из-за длительного сидения 

за партой. Для того, чтобы физкультминутка оказывала универсальный профилактический 

эффект, она должна включать упражнения для различных групп мышц и для улучшения 

мозгового кровообращения. 

9. Для оздоровления учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата целесообразно 

создание в Школе специальных групп с расширением элементов корригирующей гимнастики. 

Занятия в этих группах, после предварительной подготовки, проводит преподаватель 

физкультуры. 

10. Гигиенические правила и рациональный режим нагрузки на нижние конечности для детей 

с нарушениями формирования свода стопы (осуществляется в домашних условиях под 

контролем родителей). 

11. Самомассаж ног рекомендуется производить при появляющемся чувстве утомления в 

ногах, при неприятных ощущениях в мышцах голени или стопе.  

III. Порядок проведения профилактических мероприятий по оздоровлению 

обучающихся, перенесших острые респираторные вирусные инфекции 

12. К числу основных причин, обуславливающих в настоящее время заболеваемость 

учащихся, снижение их умственной и физической работоспособности относятся острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). 

Определяя основные направления оздоровительных мероприятий у учащихся в 

восстановительный период, следует подчеркнуть, что основой их выполнения и важнейшим 

условием эффективности является правильная организация режима дня.  

13. Щадящий режим дня. При организации щадящего режима дня учащихся, перенесших 

ОРВИ, необходим постоянный контакт медицинского персонала, педагогов и родителей.. 

Следует подчеркнуть, что функциональные возможности организма и работоспособность у 

часто болеющих детей снижены в большей степени, чем у редко болеющих. 



Медсестра Школы должна систематически контролировать течение восстановительных 

процессов у учащихся-реконвалесцентов и корректировать совместно с педагогами и 

родителями осуществление щадящего режима в зависимости от индивидуальных 

особенностей каждого учащегося. 

14. Организация режима учебных занятий в Школе. В организации учебной деятельности 

учащихся-реконвалесцентов должна быть выработана особая медико-педагогическая тактика. 

Важное значение приобретает щадящий психолого-педагогический подход педагогов и 

воспитателей, которые должны учитывать снижение работоспособности и выносливости 

организма и особое психическое состояние учащегося в связи с пропуском учебных занятий 

по болезни и увеличившимся объемом учебного материала. 

15. После завершения процессов восстановления в целях эффективной профилактики ОРВИ 

необходимо привлекать учащихся к систематическим занятиям физической культурой с 

постепенным увеличением их длительности и интенсивности. 

Продолжительность и интенсивность нагрузки на уроках физической культуры должны 

определяться врачом на основании оценки индивидуальных функциональных возможностей 

учащегося, его возраста, тяжести перенесенной ОРВИ. 

Помимо специальных занятий с данной категорией учащихся необходимо использовать и 

другие формы физкультурно-массовой работы: утреннюю гимнастику дома, гимнастику до 

уроков в образовательном учреждении, физкультурные минутки, подвижные игры на 

переменах. Следует постепенно привлекать часто болеющих учащихся к занятиям 

различными видами спорта - лыжным прогулкам, катанию на коньках и велосипеде, 

плаванию, ближнему пешему туризму. Начинать надо с минимальных нагрузок, 

соответствующих сниженным функциональным возможностям организма реконвалесцента. 

По мере восстановления работоспособности нагрузки следует увеличивать. 

Занятия физическими упражнениями и закаливание организма, проводимые с 

оздоровительной целью после ОРВИ, нельзя прекращать и в дальнейшем для профилактики 

повторных заболеваний. 

IV. Порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний органов зрения 

16. Существенное место среди отклонений в состоянии здоровья учащихся, занимают 

нарушения зрения, в первую очередь миопия. Очень важным является раннее выявление так 

называемых “групп риска” - учащихся с предмиопией и спазмом аккомодации. Кроме того, 

необходимо своевременное лечение детей с прогрессирующей миопией, т.к. по мере перехода 

учащихся из младших классов в старшие увеличивается не только количество близоруких, но 

и степень близорукости, достигая, как правило, средних степеней. 

17. Одним из основных мероприятий, необходимых для профилактики нарушений зрения, 

является соблюдение основных санитарных правил освещенности в классах, мастерских и 

других учебных помещениях. Немаловажное значение имеет также цветовое оформление 

дверей, окон и оснащения классных комнат. 

Причинами, ухудшающими освещенность в учебных помещениях, являются: 

- закрашивание части оконных стекол; 

- размещение на подоконниках цветов, учебных пособий и т.д.; 

- развешивание на окнах занавесок и штор, закрывающих верхнюю часть окна или не 

убирающихся в простенки между окнами; 



- затемнение окон деревьями. 

18. Не менее важными факторами профилактики возникновения нарушений зрения является 

постоянный контроль за правильной посадкой учащихся во время занятий и использование 

удобной мебели, соответствующей росту. 

19. В целях охраны зрения непрерывная продолжительность чтения должна быть 

регламентирована для младших школьников - 15-20 минут, для учащихся среднего возраста 

25-30 минут, для старших школьников - 45 минут и сопровождаться промежутками для 

отдыха глаз от зрительной работы. Во время перерыва глазам необходимо дать отдых. Глаза 

отдыхают тогда, когда смотрят вдаль или когда они закрыты. 

Эффективность физкультминуток возрастает при проведении специального комплекса 

упражнений гимнастики для глаз, которые проводятся педагогом. 

20. Очень важным профилактическим мероприятием является коррекция зрительных 

внеучебных нагрузок детей в домашних условиях. Продолжительность просмотра телепередач 

должна быть не более 1 часа в день. Необходимо, чтобы комната была освещена. Ребенок 

должен сидеть на расстоянии 3 - 5 метров от экрана в зависимости от размера экрана 

телевизора. Если ребенку назначены очки для дали, то смотреть телевизионные передачи 

обязательно надо в очках. 

21. К профилактическим мероприятиям, предотвращающим прогрессирование нарушений 

зрения, относится: 

- использование учебников и книг, имеющих хорошее качество оформления, соответствующее 

санитарным нормам и правилам; 

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения; 

- чередование занятий учащихся с отдыхом; 

- проведение гимнастики для глаз в школе и дома; 

- контроль за правильной позой учащихся во время занятий; 

- организацию систематических прогулок и игр на свежем воздухе; 

- активное гармоничное физическое развитие детей и подростков; 

- организацию рационального питания и витаминизации. 

- исключение зрительных нагрузок за полчаса до сна; 

Проведение комплексных профилактических и оздоровительных мероприятий обеспечивает 

сохранение и нормализацию зрения, а также предупреждение прогрессирования нарушения 

зрения. 

V. Порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена 

веществ и расстройств питания 

22. В период получения образования организм учащегося испытывает повышенные нагрузки, 

как умственные, так и физические, что связано с большим расходом энергии и с высоким 

потреблением пищевых веществ. Нарушение питания в этот период может привести к 

расстройствам жизнедеятельности организма, в том числе к возникновению и 

прогрессированию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов 



кровообращения, изменениям со стороны эндокринной, костно-мышечной и центральной 

нервной систем, что напрямую связанно с нарушением рационального питания. 

Медицинскому персоналу Школы необходимо проводить систематическую санитарно-

просветительную работу среди учащихся, их родителей и педагогов, посвященную основам 

рационального питания. 

23. Для правильного развития организма, сохранения высокой работоспособности детям и 

подросткам необходимо соблюдение режима питания. 

Предусматривается организация двухразового горячего питания для учащихся, а также 

реализация готовых блюд и буфетной продукции (продуктов, готовых к употреблению 

промышленного производства, и кулинарных изделий для промежуточного питания 

учащихся) в достаточном ассортименте. 

Двухразовое питание предполагает организацию завтрака и обеда, а при организации 

учебного процесса во 2-ю смену - обеда и полдника. 

Для повышения защитных сил организма учащихся в зимне-весенний период в Школе 

проводится дополнительная витаминизация. 

24 Наибольшей эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий при 

избыточной массе тела удается достичь, если они начаты в младшем школьном возрасте, в 7-

11 лет, пока у ребенка не развились осложненные формы ожирения. 

Основными причинами, приводящими к избыточной массе тела и ожирению в детском и 

подростковом возрасте, являются предрасположенность к нарушению обменных процессов, 

чрезмерное питание и малоподвижный образ жизни. 

Основными направлениями профилактики и оздоровления детей с избыточной массой тела 

являются: повышение двигательной активности, закаливание организма и соблюдение правил 

рационального (ограниченного) питания. 

Детям и подросткам с избыточной массой тела следует рекомендовать заниматься такими 

видами спорта как: коньки, лыжи, плавание, велосипед, пинг-понг, бадминтон, играми, 

требующими относительно высокой двигательной активности. Полезны также пешие походы, 

прогулки, игры. Однако степень физической нагрузки при спортивных занятиях определяется 

врачом эндокринологом в соответствии с состоянием здоровья и функциональными 

возможностями учащегося. 

В борьбе с избыточной массой тела и ожирением большое значение имеют меры, 

направленные на повышение энергетического обмена и утилизацию жиров в организме. 

Особая роль при этом принадлежит закаливанию. Режим питания учащихся с избыточной 

массой тела должен отличаться следующими особенностями: калорийность пищи в течение 

дня распределяется так, чтобы завтрак включал 25-30% калорийности всего суточного 

рациона, обед - 35-40%, полдник - 10-15%, ужин - 25-20%; частота приема пищи - не менее 4 

раз в день и 75-90% всего количества пищи должно приходиться на время до 17-18 часов; 

после 18 часов употребляются только кисломолочные продукты (кефир, простокваша, 

ряженка) и овощи, исключая картофель. Ребенка следует приучать есть медленно, тщательно 

пережевывая пищу. Режим питания: дробный, 5-6 раз в сутки. 

25. При дефиците массы тела у учащихся пища должна быть более калорийной и 

высокобелковой. Рацион питания должны быть увеличены на 10-15%, а в некоторых случаях - 

на 20%, и содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов.  



26. Для успешной сдачи экзаменов необходимо особенно строгое соблюдение режима питания 

учащихся. В суточном рационе питания учащегося обязательно должны присутствовать 

овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, рыба, соки, орехи, сухофрукты, мед, растительное 

масло. Дополнительное введение фруктов в промежутке между основными приемами пищи и 

поливитаминные препараты позволят предотвратить возможный дефицит и нарастающие 

потребности в незаменимых веществах в период повышенной интеллектуальной нагрузки. 

VI. Порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению основных 

стоматологических заболеваний 

27. Одним из обязательных компонентов программы профилактики является 

стоматологическое просвещение, подразумевающее предоставление в доступной форме 

информации о факторах риска, причинах возникновения и методах профилактики 

стоматологических заболеваний. 

28. Современные методы профилактики болезней зубов и десен у детей представляют 

комплекс медико-социальных мероприятий, практическая реализация которых возможна 

только при совместных усилиях медицинского персонала, педагогов и родителей.  

а) формировать у учащихся прочные знания о методах и средствах профилактики болезней 

зубов и десен, обращать особое внимание учащихся на: 

- вредные последствия для зубов частого употребления сладостей, особенно в промежутках 

между основными приемами пищи; 

- необходимость регулярной чистки зубов, чтобы предупредить развитие кариеса, 

кровоточивости десен и исключить неприятный запах изо рта; 

- обязательность посещений стоматолога для проведения специальных профилактических 

мероприятий, например, нанесения на зубы защитных фтористых препаратов. 

б) способствовать регулярным посещениям учащихся стоматологического кабинета школы 

или детской стоматологической поликлиники для проведения профилактических мероприятий 

и лечения зубов. 

в) Для реализации программы профилактики стоматологических заболеваний необходимо 

проводить уроки здоровья и профилактики стоматологических заболеваний из расчета 3 часа в 

год в 1-3 классах, 1 час в год в 4-11 классах. 

29. Мероприятия по предупреждению стоматологических заболеваний у учащихся являются 

частью комплексной профилактической работы, проводимой врачами-педиатрами в 

общеобразовательном учреждении, в связи с этим, необходимо: 

а) включать вопросы стоматологической профилактики в санитарно-просветительные 

мероприятия среди педагогов, родителей и учащихся: 

б) обеспечение рационального питания учащихся, обращая особое внимание на ограничение 

сахаросодержащих продуктов. 

в) систематическое санитарное просвещение родителей: о значении гигиены полости рта, 

вреде сахара для зубов, целесообразности фторпрофилактики кариеса, необходимости лечения 

болезней зубов и десен. Используются индивидуальные и групповые методы просвещения. 

г) ежегодные занятия с учителями школ по профилактике стоматологических заболеваний у 

учащихся, а также обеспечение их методическими материалами для уроков здоровья. 



VII. Порядок проведения иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

30. Иммунизация учащихся в общеобразовательных учреждениях осуществляется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми и методическими документами: 

национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, инструкциями по применению медицинских 

иммунобиологических препаратов, санитарными правилами, методическими указаниями и 

рекомендациями. 

31. Ответственными за организацию и проведение профилактических прививок является 

медицинская сестра, осуществляющая медицинское обеспечение учащихся в Школе. 

32. Для проведения профилактических прививок на территории Российской Федерации 

используются медицинские иммунобиологические препараты (МИБП), разрешенные к 

применению в Российской Федерации в установленном порядке. Транспортировка, хранение и 

использование вакцин осуществляется при строгом соблюдении требований действующего 

санитарного законодательства (СП 3.3.2.1248-03 “Условия транспортировки и хранения 

медицинских иммунобиологических препаратов”). 

33. Для обеспечения своевременного проведения профилактических прививок врач-педиатр 

МУЗ «ДГБ №2» г. Магнитогорска составляет годовой и ежемесячный планы 

профилактических прививок. Медицинская сестра проводит профилактические прививки в 

соответствии с планом, под контролем врача-педиатра. 

34. Медицинские работники информируют родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунизации и проводят ее после получения 

информированного добровольного согласия. Письменный отказ от иммунизации 

регистрируется в первичной медицинской документации учащегося. 

35. Перед проведением профилактической прививки проводится врачебный осмотр 

учащегося, с обязательной термометрией и заключением о возможности проведения 

иммунизации или дается освобождение в соответствии с медицинскими противопоказаниями. 

В медицинской документации делается соответствующая запись о проведении 

профилактической прививки с указанием даты, дозы, серии, контрольного номера, способа 

введения МИБП. 

36. Профилактические прививки должны проводиться при строгом соблюдении санитарно-

противоэпидемического режима. 

37. Помещение, где проводятся прививки, по санитарно-техническому состоянию и 

оснащению должно соответствовать требованиям действующего законодательства. 

38. Каждому прививаемому инъекцию проводят одноразовыми шприцами. 

39. Для проведения туберкулиновых проб и вакцинации БЦЖ прививки и пробы проводят в 

специально выделенные дни и часы. 

40. Профилактические прививки проводятся медицинскими работниками, обученными 

правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи 

при развитии прививочных реакций и осложнений. 

41. Медицинские работники не реже 1 раза в 5 лет должны повышать свою квалификацию по 

специальности и проходить усовершенствование по вопросам медицинского обеспечения 

детей в образовательных учреждениях, с получением сертификата специалиста. 



42. Семинары для врачей и средних медицинских работников по вопросам 

вакцинопрофилактики инфекционных болезней и безопасности иммунизации должны 

проводиться учреждением здравоохранением не реже 1 раза в год. 

43. После проведения профилактической прививки должно быть обеспечено медицинское 

наблюдение в течение срока, определенного инструкцией по применению соответствующего 

МИБП. 

44. Запись о проведенной прививке делается в рабочем журнале, карте профилактических 

прививок, медицинской карте ребенка для образовательных учреждений, в сертификате о 

профилактических прививках с подписью и личной печатью врача-педиатра. 

45. В медицинских документах необходимо отмечать характер и сроки общих и местных 

прививочных реакций, поствакцинальных осложнений. 

46. При развитии прививочных реакций или осложнений на введение МИБП у обучающихся - 

необходимо немедленно оказать медицинскую помощь, поставить в известность 

руководителей медицинского и общеобразовательного учреждений и направить экстренное 

извещение в территориальное управление Роспотребнадзора. 

47. Медицинские работники, осуществляющие медицинское обслуживание обучающихся в 

Школе, проводят анализ выполнения плана прививок, состояния привитости и 

своевременности иммунизации. 

VIII. Порядок проведения профилактических мероприятий по гигиеническому 

обучению и воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни 

48. Здоровый образ жизни - поведение, стиль, способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья. Гигиеническое обучение и воспитание детей в 

общеобразовательных учреждениях складывается из классной, внеклассной и внешкольной 

работы, осуществляемой педагогическим и медицинским персоналом. 

Классная работа ведется в соответствии с образовательными стандартами, учебными 

программами, методическими рекомендациями. 

49 Гигиеническое обучение персонала ведется по нескольким направлениям. Для учителей 

организуются лекции, беседы, индивидуальные консультации.  

50. Гигиеническое воспитание родителей проводится в основном в виде лекций и бесед на 

родительских собраниях, индивидуальных бесед и консультаций.  


