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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

(ЧПОУ «СККИТ») 

 

Анализ работы фельдшера  

ЧПОУ «СККИТ» 

 за 2020 – 2021 учебный год.  
 

Состояние здоровья студентов и сотрудников ЧПОУ «СККИТ» является 

главной задачей, определяющей будущее и настоящее.  

Для оценки здоровья студентов в ЧПОУ «СККИТ» ежегодно проводится 

сравнительный анализ показателей здоровья – это дает возможность иметь 

представление о состоянии их здоровья и спланировать лечебно-профилактическую 

работу. 

В текущем 2020-2021 году основной контроль за санитарным состоянием 

колледжа, здоровьем студентов и всего персонала ЧПОУ «СККИТ» осуществла 

фельдшер – Кирина Е.А. 

Работа медицинского кабинета колледжа организована на основании плана 

работы, который составляется на весь учебный год и утверждается директором ЧПОУ 

«СККИТ». 

Ежедневно в ЧПОУ «СККИТ» осуществляется контроль за соблюдением 

санитарно–эпидемиологического режима и отражается в соответствующей 

документации. 

Ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» г. Пятигорск проводит в 

ЧПОУ «СККИТ» санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, 

исследования на основании программы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий (Договор № 3396 от 15.07.2020г.) 

В ЧПОУ «СККИТ» в течение всего учебного 2020-2021г.г. проводилось 

регулярное обследование и оценка состояния объекта (ЧПОУ «СККИТ») с целью 

учета численности грызунов, определения заселенности объекта и территории 

грызунами и членистоногими, с занесением результатов в Акт обследования. 

Ежегодно в ЧПОУ «СККИТ» проводится профилактическая дезинфекция 

(дератизация и дезинсекция) (Договор № 73 от 23.09.2020г.) 

Медицинский кабинет оборудован и оснащён всем необходимым для работы: 

ростомер, весы, тонометр для измерения АД, холодильник, шкаф для медикаментов, 

уборочный инвентарь, кушетка, бактерицидная лампа. 

Ежегодно проводится техническое обслуживание медицинских изделий (Договор 

№ 49 от 01.03.2021г.) и поверка (калибровка) средств измерений (измеритель АД, 

ростомер, весы напольные, гигрометр) (Договор № 3880 от 07.06.2021г.) 

Медицинский кабинет ЧПОУ «СККИТ» укомплектован средствами оказания 

первой помощи, аптечкой экстренной профилактики парентеральных вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции, дезинфицирующими средствами, а так же готов к работе 

в информационной системе маркировки и движения лекарственных препаратов (ИС 

МДЛП), в наличие имеется регистратор выбытия лекарственных средств. 
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Подготовлен комплексный план санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми 

респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в ЧПОУ «СККИТ» на 2019-2020 

г.г. 

Так же в 2020 году подготовлен комплексный план санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по борьбе с 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

ЧПОУ «СККИТ» обеспечен кожным антисептиком для обработки рук при входе 

работников и студентов в организацию; бесконтактным термометром для измерения 

тела и контактными термометрами для измерения тела; дезинфицирующими 

средствами для уборки помещений; бактерицидной лампой для обеззараживания 

воздуха в помещениях; в колледже имеется запас медицинских масок, перчаток.  

В ЧПОУ «СККИТ» организовано горячие питание для студентов и сотрудников 

ЧПОУ «СККИТ». Питание обучающихся в ЧПОУ «СККИТ» обеспечивает 

организация общественного питания ИП Дульнева Л.Г. «Усадьба» 

В период 2020-2021 учебного года ежедневно осуществлялся амбулаторный 

прием студентов, где все обращения фиксировались в журнале «Учета пропусков 

учебных занятий по болезни» и контролировались в процессе конечные результаты. 

При необходимости студенты направлялись на консультации в ЛПУ для уточнения 

диагнозов, назначения и лечения. 

 

Показатель заболеваемости среди студентов по ЧПОУ «СККИТ» 

 

 2018-2019 уч. г.г. 2019-2020 уч. г.г. 2020-2021 уч.г.г. Рост, 

снижение 
абс. ч. Показатель  

на 100 т.н. 

абс. ч.  Показатель  

на 100 т.н. 

абс. ч.  Показатель  

на 100 т.н. 

Общая заболеваемость  32 46,8 39 57,0 23 33,6 - 23,4 

Острые инфекции 

верхних дыхательных 

путей. 

17 11,4 20 29,2 16 23,4 - 5,8 

COVID-19 - - 0 0 1 1,46 + 1 

случай 

Прочие заболевания 15 10,1 19 27,7 6 11,7 - 16,0 

 

В 2020-2021 учебном, как и в 2019-2020 учебном году не зарегистрировано 

случаев брюшного тифа, паратифов А, В, С, холеры, синдрома врожденной краснухи 

(СВК), острых вялых параличей, менингококковой инфекции, гемофильной 

инфекции, столбняка, туляремии, сибирской язвы, крымской геморрагической 

лихорадки, лихорадки Денге, псевдотуберкулеза, лептоспироза, бешенства, 

орнитозов (пситтакоз), риккетсиозов, листериоза, легионеллеза, дифтерии, кори, 

эпидемического паротита, ветряной оспы, скарлатины, ОКИ, ВИЧ, пневмонии, 

краснухи, педикулёза, укусов клещами, укусов, ослюнения, оцарапывания 

животными, гепатитов и др. 
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Из общего числа заболевших (23) в 2020-2021 учебном году, число заболевших 

студентов составило: 
 

Возраст  

 

Абс. число заболевших 

студентов 

% от общего числа 

заболевших 

0-17 (включительно) 

 

10 43,4% 

18 и старше 

 

13 56,52% 

 

 

 

Структура заболеваемости в ЧПОУ «СККИТ» (в процентах) 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

ОРВИ + грипп 17 53,12 20 51,2 14 60,8 

COVID-19     1 4,3 

ОКИ  0 0 0 0 0 0 

Воздушно-капельные инфекции не 

управляемые средствами 

специфической профилактики 

0 0 0 0 0 0 

Чесотка + микроспория 0 0 0 0 0 0 

Гельминтозы 0 0 0 0 0 0 

Воздушно-капельные инфекции 

управляемые средствами 

специфической профилактики 

0 0 0 0 0 0 

Пневмония (внебольничная) 0 0 1 2,5 0 0 

Укусы, ослюнения, оцарапывания 

животными 

0 0 0 0 0 0 

Укусы клещами 0 0 0 0 0 0 

Туберкулез (впервые выявленный) 0 0 0 0 0 0 

Педикулез 0 0 0 0 0 0 

Гепатиты 0 0 0 0 0 0 

ВИЧ 0 0 0 0 0 0 

Болезни органов дыхания 5 15,6 12 30,7 2 8,6 

Болезни органов пищеварения 1 3,1 0 0 3 13,0 
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 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Травмы и отравления 0 0 1 2,5 0 0 

Болезни нервной системы и органов 

чувств 

2 6,25 2 5,1 0 0 

Другие заболевания 7 21,8 3 7,6 3 13,0 

Всего случаев 32 100,0 39 100,0 0 0 

 

 

Рис. № 1 «Структура заболеваемости в ЧПОУ «СККИТ» (в процентах)» 

 

Группа здоровья отражает состояние здоровья студентов: Ι группа – составляет 

40% от всего количества студентов; ΙΙ группа – составляет 60%. Студенты Ι – ΙΙ групп 

это практически здоровые студенты, которые могут заниматься в основной группе. 

В 2020-2021 уч.г., как и в 2019-2020 уч.г. все студенты очной и заочной формы 

обучения ЧПОУ «СККИТ» допускались к занятиям физической культурой (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), а так же выполнению нормативов испытаний физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» при предоставлении медицинского 

заключения о допуске к занятиям по физической культуре с указанием 

функциональной группы или о наличии противопоказаний для занятий физической 

культурой. 

Для преподавателя физкультуры формируются физкультурные группы 

(списочный состав) и в течение года они корректируются в зависимости от состояния 

здоровья студента. 
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Лечебно-профилактические мероприятия касаются  

и сотрудников ЧПОУ «СККИТ»: 

В 2020-2021 уч.г. - 15 сотрудников (100%) ЧПОУ «СККИТ» прошли 

периодический медицинский осмотр в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда", из них 11 женщин. Все сотрудники ЧПОУ 

«СККИТ» допущены к работе, медицинских противопоказаний к работе не выявлено 

(Заключительный акт от 29.01.2020г.).  

Все сотрудники ЧПОУ «СККИТ» вакцинированы в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок.  

В 2020 году в осенне-зимний период все сотрудники ЧПОУ «СККИТ» (100% 

охват) провели вакцинацию против гриппа (22.09.2020г.). 

Все сотрудники ЧПОУ «СККИТ» (100% охват) прошли обязательное 

психиатрическое освидетельствование. По результатам психиатрического 

освидетельствования у всех сотрудников ЧПОУ «СККИТ» отсутствуют 

противопоказания к работе. 

Из общей численности работников (15 человек) 13 работников ЧПОУ 

«СККИТ» (86%) имеют прививку против COVID-19, 2 работника имеют 

медицинский отвод от всех прививок по медицинским показаниям. 

Все сотрудники ЧПОУ «СККИТ» (100% охват), согласно предоставленным 

справкам, не употребляли наркотические средства или психотропные вещества. 

Все сотрудники ЧПОУ «СККИТ» (100% охват) прошли курсы дополнительного 

профессионального образования по программе «Первая медицинская помощь». 

В течение 2020-2021 учебного года проводилось стендовое оформление по 

профилактике заболеваний. 

Темы бесед отражены в плане по сан.просветительской работе с указанием дат 

и мест проведения: 

1. Мероприятие посвященное «Всероссийскому дню борьбы с алкоголизмом» 

(11.09.2020) 

2. Мероприятие посвященное «Всероссийскому дню борьбы против бешенства» 

(28.09.2020) 

3. Мероприятие посвященное «Профилактике против гриппа и ОРВИ» (01.10.2020) 

4. Мероприятие на тему «О значении иммунизации в профилактике против гриппа» 

(01.10.2020) 

5. Мероприятие посвященное «Всемирному дню отказа от курения» (19.11.2020) 

6. Мероприятие посвященное «Всемирному дню борьбы против СПИДа» 

(01.12.2020) 

7. Мероприятие на тему «О свойствах вируса гепатита» (25.01.2021) 

8. Мероприятие на тему «О пользе профилактических прививок» (16.02.2021) 
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9. Мероприятие посвященное «Всемирному дню борьбы с туберкулёзом» 

(24.03.2021) 

10. Мероприятие посвященное «Всемирному дню ЗДОРОВЬЯ» (07.04.2021) 

11. Мероприятие на тему «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» 

(12.05.2021) 

 

Задачи медицинской работы на 2021-2022 учебный год: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

студенческого и педагогического коллективов;  

2. Сохранение, укрепление и профилактика здоровья студентов, снижение 

заболеваемости; 

3. Оказание профилактической помощи студентам; 

4. Осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 

5. Продолжать работу по формированию устойчивого положительного отношения 

студентов и педагогов к пониманию приоритетности своего здоровья и здорового 

образа жизни. 
 

Фельдшер ЧПОУ «СККИТ» 

 

Директор 

 

Е.А. Кирина 

 

А.В. Жукова 

 

 

      

 


