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Информация
о реализации на территории муниципального образования 

город Новый Уренгой пилотного проекта 
«Школьная медицина»

Начало реализации Проекта положено на конференции «Актуальные 
вопросы школьной медицины в Арктическом регионе», проведенной 
26.02.2016 в муниципальном образовании город Новый Уренгой.

В мае 2016 года проект презентован на совещании с руководителями 
образовательных учреждений Нового Уренгоя в рамках общественного 
обсуждения Стратегии развития здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 09*06,2016 М 624-0 «О реализации на территории 
муниципального образования город Новый Уренгой пилотного проекта 
«Школьная медицина» в 2016-2017 годах» утверждены состав рабочей 
группы и план мероприятий по реализации Проекта.

Ситуация с медицинским обеспечением в образовательных 
учреждениях России изменилась в 2013 году с введением Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», исключившего 
возможность образовательными организациями лицензирования первичной 
медико-санитарной помощи. При передаче медицинского персонала детских 
садов и школ в учреждения здравоохранения с целью улучшения работы по 
сохранению и укреплению здоровья детей возникли серьезные проблемы: 
сокращение штатной численности врачебного и среднего медицинского 
персонала, сокращение времени работы медперсонала в образовательных 
организациях, что привело к отсутствию медицинского сопровождения в 
отдельные часы работы детских садов и школ; неисполнение обязательных 
для образовательных организаций функций контроля качества питания, 
сопровождения образовательного процесса в бассейне, что объясняется 
отсутствием таких направлений медицинского обеспечения образовательных 
организаций по приказу Минздрава № 822; сокращение оздоровительной и 
профилактической работы с детьми и их родителями.

Основные принципы организации оказания медицинской помощи в 
проекте:

1. Разделение потоков детского населения по цели обращения с 
лечебной и с профилактической целью.



2. Создание в структуре ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» Центра охраны здоровья 
детей, который должен взять на себя работу с пациентами из числа детского 
населения, обращающихся с профилактическими целями

3. Изменения расстановки кадров в структуре школьно-дошкольного 
отделения детской поликлиники ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ», при которой для 
оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях будут 
определены лица среднего медицинского персонала, а врачебный персонал 
будет сосредоточен на базе Центра охраны здоровья детей.

Проект реализуется на базе Новоуренгойской центральной городской 
больницы. В рамках реализации проекта из детской поликлиники выделено 
отдельное структурное подразделение -  Центр здоровья. Для его создания 
модернизирована материально-техническая база, закуплено современное 
медицинское оборудование, утверждена штатная структура с учетом 
действующей потребности обеспечения его деятельности

Торжественное открытие Центра состоялось 07.04.2017г., но 
подготовка к работе началась с 01.01.2017г.

И сегодня уже можно подвести первые итоги работы этой структурной 
единицы.

В ходе реализации модели школьной медицины врачи из учреждений 
образования были переведены в Центр здоровья, а штатная структура 
персонала медицинских кабинетов усилена средними медицинскими 
работниками. В одном здании объединены все специалисты, которые 
занимаются профилактической медициной. Сегодня в Центре ведут 
профилактические приемы невролог, хирург, уролог, лор-врач, офтальмолог, 
гинеколог, ортопед, стоматолог, психиатр, педиатр, логопед. Здесь можно 
пройти медицинские осмотры при поступлении в детский сад, школу, 
оформить справку о состоянии здоровья для поступления в кружки, секции и 
т.д. На деле реализовано разделение потоков здоровых и больных детей, что 
позволило снизить заболеваемость, повысить доступность качественной 
медицинской помощи детскому населению без увеличения штатной 
численности медицинского персонала. С другой стороны эти мероприятия 
снизили недовольство и социальную напряженность, теперь уже груднички 
и дети старшего возраста не стоят в общей очереди, что ранее было серьезной 
общественной проблемой. »Know how» данного проекта является 
индивидуальная работа с родителями, так как они присутствуют во время 
прохождения мед.осмотра и сразу же получают информацию о состоянии 
здоровья ребенка.

Количество детей, охваченных профилактическими осмотрами, 
составляет в 2017 году 99% (в 2016г.-93,1%). Постоянный анализ 
выявленных отклонений в состоянии здоровья групп детского населения, 
определил план мероприятий по предупреждению прогрессирования 
хронических заболеваний. В тех случаях, когда выявлялась патология,



несовершеннолетние направлялись к врачам-специалистам для наиболее 
эффективной организации лечебно-коррекционной, реабилитационной и 
профилактической работы по результатам профилактических медицинских 
осмотров в 2017 году выявлен рост заболеваемости среди детей с 
нарушениями зрения, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной и эндокринной системы.

В рамках пилотного проекта в ЦЗД реализуются профилактические 
мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди 
несовершеннолетних, повышение резистентности и выносливости организма. 
Для этого в ЦЗД функционирует сенсорная комната, где врачи -специалисты 
проводят занятия с детьми, используя коммуникативные игры, 
игротреннинги, игротерапию, психогимнастику, арт-терапию, дыхательную 
гимнастику.

В ЦЗД для работы с детьми и их родителями создана Школа здоровья, 
целью которой является обеспечение соответствующими знаниями, обучение 
необходимым навыкам и умениям, формированию мотивации к изменениям 
нездоровых привычек и поддержанию стремления несовершеннолетних к 
оздоровлению и выполнению рекомендаций и назначений врача. Развитие 
школы здоровья позволяет реализовать один из основополагающих 
принципов реформирования здравоохранения — обеспечение единства врача 
и пациента. С целью повышения информированности детей и их родителей о 
мерах профилактики предотвратимых болезней, о здоровом образе жизни, о 
приверженности к лечению и поведению при некоторых тяжелых 
заболеваниях, работа Школы здоровья ведется в следующих направлениях:

1. Школа бронхиальной астмы - «Астма школа»
2. Школа сахарного диабета.
3. Школа зубной феи
4. Школа охраны зрения
5. Школа здоровая осанка
6. Школа «Дети Арктики»

Занятия в школах здоровья проводятся в интерактивной форме с 
привлечением врачей -(стоматологов, логопедов, психологов) специалистов, 
обладающих высоким профессиональным уровнем с используется 
красочной, доступной, запоминающейся наглядной продукции.

На территории Центра здоровья организован Музей Арктической 
медицины, выполняющий познавательную и профориентационную 
функцию. Музей интересен не только школьникам, и студентам, 
планирующим выбор профессии в области медицины, но также 
и другим жителям города. Посетители знакомятся с бытом и культурой 
коренных народов Севера: их традициями в сфере укрепления здоровья, 
лечения заболеваний, ухода за новорожденными. Воссозданная атмосфера 
отношения тундрового населения к сохранению здоровья подчеркивает 
важность здоровьесбережения как образа жизни.



Введение в штатное расписание и привлечение на работу врача по 
гигиене детей и подростков, позволило осуществлять более строгий контроль 
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Данный 
специалист участвует в разработке и реализации целевых программ 
обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия детей и 
подростков.

Совместно с Управлением по физической культуре и спорту Центром 
здоровья, ведется работа по медицинскому сопровождению школьников 
при сдачи норм ГТО, при выезде на соревнования за пределы округа.

Постоянно ведется совместная работа по разработке и внедрению новых 
технологий с Департаментом Образования г.Новый Уренгой, в том числе с 
коррекционным отделом г.Новый Уренгой: (работа в Территориальной 
медико-психолого-педагогической комиссии).

В 2018 году сотрудники планируют:
1 .Продолжить работу по обеспечению качественному проведению 

медицинских осмотров согласно приказ № 514Н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них».

2.проведение диспансеризации детей -  инвалидов,
3.проведение диспансеризации детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и детей находящихся в ТЖС.
4.Составление «паспорта здоровья» на каждого учащегося
5.составить индивидуальный «паспорт здоровья» по каждому учебному 

учреждению г.Новый Уренгой, с занесением общих данных о здоровье 
учащихся и частоты обращаемости за медицинской помощью в 
мед.учреждения, социально -  гигиенического мониторинга

5. Совместно с педагогами образовательных учреждений будет 
продолжена работа по разработки и внедрению новых здоровье сберегающих 
технологий в образовательном процессе.

Ожидаемые результаты от реализации пилотного проекта 
«Школьная медицина»:

- повышение доступности медицинской помощи детскому населению;
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

физического здоровья детей за счет повышения качества оказания 
медицинской помощи, раннего выявления патологий и пропаганды ЗОЖ 
среди детей и их родителей;

- усиление профилактической работы с детьми и подростками с целью 
улучшения наблюдения за здоровыми детьми;

- организация мониторинга состояния здоровья детей с последующим 
формированием программ оздоровления.



- укрепление межведомственного взаимодействия.


