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Число школьников в России за 18 лет сократилось на 20%, проблема смещается на уровень ОСПО и ВУЗов
(Росстат, 2017). Сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка - приоритетная государственная задача.
Образовательные организации (ОО) могут в значительной мере содействовать улучшению состояния
здоровья. (ВОЗ, 2016) Согласно 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан», ОО должна быть местом, обеспечивающим сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
В Свердловской области сформирована региональная нормативно-правовая база оказания медицинской
помощи обучающимся, реализуется Концепции "Совершенствование организации медицинской помощи
учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на период до 2025 года (утв.
Постановлением Правительства от 26.09.2009 №737-п), налажено эффективное межведомственное
взаимодействие.
По результатам аудита качества медицинской
Система охраны здоровья школьников
помощи обучающимся установлено:
✓недостатки знаний у всех участников
образовательного процесса по вопросам укрепления и
сохранения здоровья школьников
✓ отсутствие профилактики хронических
неинфекционных заболеваний
✓недостаточно выстроена система внутреннего
контроля качества оказания медицинской помощи
обучающимся
✓Низкая информатизация школьных служб
здравоохранения
Система
охраны
здоровья
обучающихся ✓Неэффективное взаимодействие между
предусматривает
взаимодействие
детских медицинскими работниками ОМПО и участковыми
поликлиник, детских центров здоровья, Клиник, врачами педиатрами, отсутствие преемственности в
дружественных к молодежи, где реализуются работе, обмена информацией о здоровье
профилактические
технологии,
воспитывается несовершеннолетних.
мотивация к здоровому образу жизни.
Результаты on-line анкетирование школьников 11-17 лет, 2018 г. (4500 чел).
✓отсутствие завтрака – 41,7%
Раздражительность – 28,6%
✓низкий уровень физической активности – 47,2%
Нервозность – 24,4%
✓малоподвижное поведение -39%
Подвергались буллингу – 19,4%, кибербуллингу – 30,8%
✓дефицит сна – 35,7%,
Системная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников
•Внедрен Организационный стандарт работы ОМПО, «Карты трудовых процессов» медицинских работников
ОМПО и стандартные операционные процедуры для врачей педиатров /фельдшеров ОМПО.
•Проводится аудит качества профилактических медицинских осмотров детского населения.
•Реализуется пилотный проект по организации медицинского электронного документооборота между
медицинскими организациями и медицинскими кабинетами на базе общеобразовательных учреждений на
основе ведения электронной медицинской карты.
•В рамках стратегического проекта «Здоровье маленьких горожан» реализуются программы гигиенического
воспитания «Здоровье школьников», в колледжах«Здоровый студент», образовательная программа «Разговор о
правильном питании».
•Организован региональный Центр охраны здоровья детей и подростков. Основная задача - организационнометодическая поддержка и координация работы специалистов ОМПО по вопросам охраны здоровья детей и
подростков, профилактики заболеваний у детей, формирования здорового образа жизни в период обучения и
воспитания в образовательных организациях.
Формирование модели профилактической деятельности ОМПО приведет к повышению качества медицинской
помощи обучающимся, а в перспективе даст возможность позитивных изменений здоровья детского населения
региона.
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