Содержание и направление работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
Школа обеспечивает:
 рациональную организацию двигательного режима обучающихся;
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях)
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности.
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
 пропаганду ценностей физической культуры и спорта.
 формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья:
-формирования знаний о здоровье и здоровом образе жизни через систему уроков, классных часов, лекций,
диспутов; тренингов, активных форм деятельности, в том числе детского творчества;
-воспитание сознательного выбора здорового образа жизни;
-реализацию тематики ценности здоровья и способов сохранения и укрепления здоровья через содержание учебных
предметов;
-углубленную профилактику употребления психоактивных веществ (классные часы, проектные работы, лекции
специалистов);
сотрудничество с общественными, образовательными и научными организациями в области формирования знаний и
ЗОЖ и навыков безопасного поведения (Центры социальной помощи семье и детям, НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков, Общероссийская общественная организация «Общее дело», наркологический
диспансер САО, др. ).
 работу по сохранению здоровья в партнерстве с родителями и специалистами учреждений здравоохранения:
-выносит вопросы сохранения и укрепления здоровья детей на родительские собрания, клубы, индивидуальные
беседы;
-совместно с медицинскими работниками разъясняет актуальные вопросы проведения профилактических осмотров,
профилактики социально опасных заболеваний; соблюдения прав личности на охрану здоровья, ведет учет
заболеваемости;

-совместно с родительской общественностью добивается выполнения всеми участниками образовательного процесса
санитарных норм и правил, в том числе недопущения действий, влекущих за собой нарушение прав других детей
(граждан) на охрану здоровья и безопасную образовательную среду.
Взаимодействие школы с учреждениями здравоохранения в вопросах охраны
здоровья обучающихся и воспитанников.
 Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников обеспечивает
ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 86» Департамента здравоохранения города Москвы (по договору).
 Образовательное учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы медицинских
работников в каждом структурном подразделении образовательной организации.
 Образовательное учреждение оказывает содействие медицинским
работникам в проведении работы по
информированию родителей (законных представителей) о содержании, формах, организации медицинского
обслуживания, получении информированного согласия родителей на первичную медико-санитарной помощь,
диспансеризацию, иммунопрофилактику.
 ГБОУ СОШ № 2098 своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях заболевания
обучающихся и воспитанников в образовательном учреждении;
 ГБОУ СОШ № 2098 незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм и
неотложных состояний у обучающихся, воспитанников и работников и приглашает их для оказания медицинской
помощи.
 ГБОУ СОШ № 2098 в случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода медицинского работника в
экстренных ситуациях информирует родителей (законных представителей) и вызывает бригаду скорой помощи.
 ГБОУ СОШ № 2098 совместно с медицинскими работниками обеспечивает проведение комплекса необходимых
мероприятий по профилактике инфекционных (паразитарных, неинфекционных) заболеваний, в том числе в
эпидемический период:
-выполняет предписания органов Роспотребнадзора;
-проводит карантинные, другие ограничительные мероприятия;
-организует оперативный учет причин отсутствия обучающихся и воспитанников;

-проводит разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по вопросам здорового образа
жизни, необходимости оперативного информирования образовательного учреждения о причинах отсутствия
ребенка в образовательном учреждении, в том числе в случае заболевания; о целесообразности предоставления в
школу медицинской карты ребенка;
-информирует родителей (законных представителей) о наличии в образовательном учреждении случаев
инфекционных заболеваний, мерах принятых образовательным учреждением для предотвращения
распространения заболеваний;
- размещает справочную информацию для родителей и обучающихся, предоставленную государственными
учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзора, на стендах, сайте образовательного учреждения;
-в период массовых заболеваний, введения карантина обеспечивает организацию учебного процесса в
дистанционной форме;
-обеспечивает допуск к занятиям обучающихся и воспитанников, болевших инфекционными, паразитарными
заболеваниями, на основании справки лечебно-профилактического учреждения.
-создает условия для проведения диспансеризации, иммунопрофилактики обучающихся и воспитанников.
Функции медицинских работников в сфере медицинского обеспечения обучающихся и воспитанников ГБОУ
СОШ № 2098.
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 86» Департамента здравоохранения города Москвы (далее ГБУЗ ДГП № 86):
 Обеспечивает образовательное учреждение медицинскими работниками
для организации медицинского
обслуживания обучающихся и воспитанников на период учебного года, во время работы лагерей с дневным
пребыванием детей в каникулярное время в образовательном учреждении.
 Обеспечивает комплектование медицинского кабинета лекарственными, перевязочными средствами.
 Закрепленные медицинские работники:
-проводят анализ состояния здоровья обучающихся и воспитанников с разработкой при необходимости медикопедагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья, в том числе информирование о группах здоровья
(физкультурных группах) обучающихся и воспитанников;

- информируют руководителя образовательного учреждения, родителей (законных представителей) о результатах
медицинских осмотров, обучающихся, воспитанников; знакомит педагогов с рекомендациями врачей-специалистов;
направляет обучающихся на консультации к врачам-специалистам; дает рекомендации по обучению обучающихся и
воспитанников;
- информируют руководителя ГБОУ СОШ № 2098 и руководителя ГБУЗ ДГП № 86 о фактах выявленных инфекционных
(паразитарных) заболеваний в соответствии с инструкцией «О порядке специального учета инфекционных и
паразитарных заболеваний в городе Москве»;
- своевременно и квалифицированно оказывают медицинскую помощь;
- осуществляют работу по организации осмотров, проведении профилактических прививок обучающихся (в т.ч.
обучающихся лагеря с дневным пребыванием) и воспитанников соответствии с заранее согласованным руководителями
ГБОУ СОШ № 2098 и ГБУЗ ДГП № 86 графиком.
- проводят санитарно-просветительскую, консультационную работу с персоналом школы и родителями (законными
представителями) по вопросам здорового образа жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

