АНАЛИЗ
работы медпункта
на 2016-2017 учебный год.
На начало учебного года в школе обучалось 44 учащихся, из которых
14 детей инвалидов.
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Каждый ребенок- инвалид имеет индивидуальную программу
реабилитации. Программа реабилитации выполнена полностью.

Заболевания, наиболее часто встречающиеся в анамнезе
воспитанников школы-интерната.
Заболевание

Кол-во детей
1

2016-17 гг.
2%

Опорно-двигательного
аппарата
Неврологические заболевания
4
9%
Эндокринной системы
5
11 %
Простудные
38
86 %
заболевания(ОРЗ,ОРВ)
Органов зрения
11
25 %
Органов пищеварения
2
4, 5%
Кол-во детей, страдающих
14
31,8 %
двумя и более заболеваниями
Получили консультацию областных специалистов - 8 учащихся.

Ежегодно в школе-интернате проводится диспансеризация детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Все учащиеся до 17 лет
включительно были осмотрены узкими врачами- специалистами. В рамках
диспансеризации учащиеся прошли УЗИ внутренних органов, сердца,
лабораторные исследования (анализ крови, мочи, ЭКГ).Назначено и
проделано необходимое лечение в амбулаторных условиях. Процент
простудных заболеваний сохраняется на прежнем уровне.
В ОДКБ № 1 направлено 2 человека. На одном уровне заболеваемость
органов зрения 11 человек. Снизилось количество заболеваний опорнодвигательного аппарата.
В школе-интернате проводились занятия лечебной физкультуры с 1- 4 класса,
для профилактики и предотвращения таких функциональных отклонений как
сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие. .У всех учащихся IY группа
здоровья. Физкультурная основная, подготовительная 2 человека.
В течении всего учебного года осуществлялся контроль за выполнением
санитарных норм, предусмотренных нормативами СП 2.4.990-00.
В школе проводилась ежедневная влажная уборка. Инвентарь имеется в
достаточном количестве, маркировка соблюдается. Столы и стулья для
учащихся соответствуют необходимым стандартам.
Санитарное состояние спальных помещений в удовлетворительном
состоянии. Влажная уборка и проветривание спален проводилась ежедневно.
Постельное белье меняется в банные дни, каждый четверг. В нашей школе
действует 5-ти разовое питание. Питание детей осуществляется в
соответствии установленными нормами. Проверка качества приготовляемой
продукции проводится ежедневно. Это снятие пробы отбор суточной пробы,
контроль за качеством сырой продукции, поступающей на пищеблок.
Санитарно – гигиеническое состояние пищеблока удовлетворительное,
дезрастворы приготавливаются ежедневно и используются в течении дня.
Проводится ежедневная влажная уборка два раза в месяц генеральная уборка
пищеблока.
Выводы:
1.Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в
2016 учебном году выполнена на 100%.
2. Индивидуальная программа реабилитации детей-инвалидов выполнена
полностью.
3.Санитарные нормы и правила СП 2.4.990-00 к организации учебновоспитательного процесса, медицинской профессиональной ориентации,
физического воспитания и организации питания выполняется.
Рекомендации : Продолжить работу медицинского персонала по
сохранению и укреплению здоровья учащихся;
- продолжить тесное сотрудничество с педагогами и родителями учащихся по
ведению здорового образа жизни.

