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Положение
о системе контроля за состоянием здоровья учащихся
1. Непосредственный, текущий контроль за состоянием здоровья учащихся
осуществляется классным руководителем во взаимодействии с
медицинским работником, закрепленным за школой.
В случае выявления заболевания обучающегося вышеназванными
должностными лицами принимаются необходимые меры по изоляции
заболевшего, оказанию ему медицинской помощи.
В случае выявления тяжелого заболевания, массового заболевания
немедленно информируется директор школы, управление образования
администрации города, которые сообщают о произошедших случаях в
медицинское учреждение, территориальный орган Роспотребнадзора.
2. Информация о состоянии здоровья обучающихся регистрируется в школе
в классном журнале (листок здоровья), медицинской карте учащегося.
Статистика заболеваний обобщается медицинским работником,
закрепленным за школой, и предоставляется по необходимости или
периодически по итогам четверти, учебного года директору школы.
Проводимый по этим данным анализ заболеваемости, причинноследственные связи, меры профилактики доводятся до педагогических
работников, родителей (законных представителей) обучающихся.
В период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ организуется
ежегодный мониторинг за посещаемостью школы с выяснением причин
отсутствия учащихся. В случае выявления факта заболеваемости
учащийся отстраняется от учебного процесса.
Решение о приостановлении образовательной деятельности класса,
всей школы принимается директором школы по согласованию с
учредителем,
территориальным
органом
Роспотребнадзора,
с
уведомлением учреждения здравоохранения.
3. Контроль за состоянием детского травматизма в школе организуется
ответственными лицами за состоянием охраны труда в школе. При
несчастном случае, произошедшим с учащимся, директором школы
немедленно информируемся управление образования администрации
муниципального образования город Армавир, сообщается родителям
(законным представителям) пострадавшего, запрашивается заключение из

медицинского учреждения о характере повреждения, предлагается состав
членов комиссии по расследованию несчастного случая.
Директор школы отвечает за своевременное расследование,
выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая.
Учет состояния детского травматизма осуществляется в школе
лицами ответственными за охрану труда во взаимодействии с
медицинскими работниками. Ежемесячно заполняется таблица, где
регистрируются данные о школьных, уличных, бытовых травмах
произошедших с обучающимися, степень их тяжести, место
происшествия, Один раз в месяц данная информация предоставляется в
управление образования.
4. Школой осуществляется постоянное взаимодействие с медицинскими
учреждениями по вопросам медицинского обеспечения, профилактики
заболеваемости, периодических медицинских осмотров детей. С этой
целью заключаются договора, составляются совместные планы.
Специалисты здравоохранения приглашаются в школу для проведения
занятий, бесед по профилактике болезней и популяризации здорового
образа жизни.

