
 

 

 

 

Отчет 

За I- ое полугодие 2021-2022 учебного года по медицинскому пункту УО 

колледж «Ажан» 

 

Работа ведется по приказам:  Министра здраоохранения Республики 

Казахстан от 21 марта 2006 года №124 «О Деятельности медицинских 

организациий оказывающих первичную медеко-санитарную помощь», приказами 

и распорядительными документами «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях 

образования, в период пандемии», Постановление о проведении санитарно-

противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий № 04 от 

«18» 10.2021г., Постановления  Главного государственного санитарного врача 

Республики Казахстан от 02.09.2021 года №38 «О дальнейшем усилении мер по 

предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения 

Республики Казахстан»,  Постановления Главного государственного санитарного 

врача Республики Казахстан от 29 августа 2021 года №36 «О проведении 

санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий 

по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 

2021-2022 учебном году», постановление Главного государственного санитарного 

врача города Алматы от 16 августа 2021 №26 «О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции»постановление Главного 

государственного санитарного врача города Алматы  от 26 августа 2021 года №27 

«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

учреждениях образования в 2021-2022 учебном году» 

 

Был составлен план работы медицинского кабинета. Согласно плана работы 

были проведены следующие работы:  

- Проверка санитарного  состояния колледжа перед началом учебного года и 

доложено директору по санитарному состоянию колледжа и подготовки 

кабинетов к учебному процессу; 

- Подготовлен медицинский кабинет, согласно Приказа № 124 от 21.03.2006 

года, приобретены необходимые медикаменты, инструменты, согласно поданной 

заявки. 

На начало 2021-2022 учебного года количество обучающихся колледжа 

«Аяжан» составило-1449 человек. 



Для обеспечения обучающихся качественным питанием ежедневно 

проводился контроль за работой пищеблока. Систематически заполняются: 

«Журнал бракеражнего контроля за поступающими скоропортящимися 

продуктами и контроля за здоровьем работников столовой», «Журнал питьевого 

режима и личной гигиены студентов», «Журнал регистрации «Чесотка, педикулез, 

дерматоликоз», «Журнал регистрации на гельминты», «Журнал регистрации «Д» 

больных по нозологическим заболеваниям», «Журнал регистрации санитарно-

просвятительной работе», «Журнал учета флюрообследования обучающихся», 

«Журнал учета флюрообследования сотрудников», «Журнал прививочный», 

«Журнал температуры сотрудников», «Журнал наблюдения за здоровьем 

сотрудников», «Журнал здоровья», «Журнал регистрации уборок и кварцевания», 

«Журнал регистрации инфекционных заболеваний», «Журнал для контроля в 

холодильной камере», «Журнал учета карантина». 

Составлен полный список с демографическими даными по группам, 

проведен полный отбор медецинской документации форма 075 и форма 063 с 

учетнением прохождения флюраграфии, проведен полный медецинский осмотр 

преподователей, технического персонала и сотрудников  столовой.  

В сентябре месяце были заполнены результаты медицинского осмотра 

обучающихся специальностей: «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Стоматология ортопедическая», «Фармация» в 58-и теоретических журналах 

колледжа, согласно приказа №130 от 6 апреля 2020 года. 

Постоянно ведется  санитарно-просветительная  работа со студентами и 

педагогами по профилактике,  пропаганде ЗОЖ, закаливанию, по посещению 

спортивных секций. 

В соответствии журналов проводился  учет всех случаев инфекционных 

заболеваний. За отчетный период были зарегистрированы трое обучающихся, 

заболевшими COVID-19 ПЦР (+). С данными обучающимися и СЭС были 

проведены комплекс необходимых мероприятий: обследование контактных 

обучающихся, направление на флюорографию. Были  оповещены все сотрудники  

и обучающие УО колледж «Аяжан» о симптомах COVID-19 и как предотвртить 

болезень. А также , было проведино ЗУМ сименары  с врачами эпидемиологоми 

Калибековой А.Б.  с городской поликлинекой №13 врач Әліби Ержан Қоштайұлы. 

Обучающиеся первых курсов на базе 9 классов в октябре месяце были 

отправлены в поликлинику№13  на получение прививки АКДС. (Направлены 

были 28 человек, приняли 13 обучающихся, остальные отказались). 

В колледже проводилась работа по вакцинации против COVID-19. На начало 

учебного года всего сотрудников колледжа составляло 110 человек, из них 10 

сотрудников получили медоотвод от прививки, остальные получили два этапа 

вакцинации.  



На данный момент имеются в наличии дезинфицирующие средства такие как  

Акма-хлор, Люмакс –хлор, и  необходимые моющие средства. В наличии имеются 

лекарственные средства и антисептические средства.бинты для окозания первой  

медицинской помощи, а так же при анафилактическом шока. 

Проведен медецинский осмотр юношей 2005 года, подлежащих военной 

приписной комисси, где были обследованы всеми специалистами , прошли 

флюраграфию, ЭКГ, анализы. В янворе 2022 года совместно с преподователем по 

НВП Ященко И.Н. обучающиеся  обследованы в военкомате. 

На начало второго семестра 2021-2022 учебного года количество 

обучающихся  УО колледжа «Аяжан» составил-1371 человек. В каникулярное 

время были восстановлены и зачислены  

  

 

 

 

Мед.работник 

УО колледж «Аяжан»                                     Уразалиева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


