
Алгоритм действий медицинского работника при выявлении и 

отработке «рисковых ситуаций» 

 

№ 
п/п 

Направление деятельности Ответственное 
лицо 

Сроки 

1 Проведение медицинских 
осмотров школьников, 
выдача заключений о 
состоянии здоровья каждого 
школьника (с учетом данных 
других врачей-специалистов), 
определение медицинской 
группы для занятий 
физической культурой и 
назначение лечебно-
оздоровительных 
мероприятий 

Медицинский 
работник в ОУ 

В соответствии 
с 

установленным
и сроками 

2 Выделение группы детей 
особого внимания -  с 
нарушениями поведения в 
рамках разных психических 
заболеваний 

В соответствии 
с планом 
работы 

3 Осуществление 
взаимодействия с ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая 
психиатрическая больница» 
по вопросам сопровождения 
обучающегося, работы с 
родителями по 
сопровождению ребенка 

В случае 
необходимости 

4 Организация работы с 
родителями, дети которых 
отнесены к группе активного 
диспансерного наблюдения в 
ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая психиатрическая 
больница», по соблюдению 
диагностических, лечебных и 
реабилитационных 
мероприятий 

В соответствии 
с планом 
работы 

5 Предоставление 
медицинской карты 
обучающегося курирующему 
администратору ОУ 

По запросу  

6 Присутствие на 
административной планерке 
(пятиминутке) по 
возникающим нестандартным 
ситуациям 

В случае 
необходимости 

 



Алгоритм действий медицинского работника  

образовательного учреждения  

при подозрении у обучающегося наличия психического расстройства 

 

1. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, 

проводимые на территории образовательных учреждений  с участием 

врача-психиатра: 

         а) предоставление медицинским работником образовательного 

учреждения психиатру списка учащихся, которые вызывают тревогу в плане 

наличия отклонений в психическом здоровье:  

                 - частые пропуски школьных занятий без уважительной причины 

со снижением школьной успеваемости; 

                 - чрезмерная драчливость, хулиганство, жестокость к детям, 

частые вспышки гнева; 

       - постоянные уходы из дома; 

                - суицидальные мысли, порезы острым предметом на кожных 

покровах; 

      - беспричинные колебания настроения; 

           б) осмотр психиатром учащихся, при выявлении отклонений в 

психическом здоровье выдает направление на консультацию психиатра в 

амбулаторно-поликлиническое детское психоневрологическое отделение г. 

Тюмени, по адресу ул. Герцена, 74, запись на осмотр психиатра через 

регистратуру по тел. 50-66-35; 50-66-47; 46-22-40; 

            в) передача медицинским работником направления психиатра 

законным представителям несовершеннолетнего и запись в медицинской 

документации; 

            г) встреча с законными представителями несовершеннолетнего 

через 7 дней от выдачи направления и получение информации о 

результате посещения психиатра. 

2. При наличии у несовершеннолетнего признаков расстройства поведения, 

которые отмечаются в течение 6 месяцев  и более: 

           а) классный руководитель, психолог школы и медицинский работник 

приглашают законного представителя несовершеннолетнего на беседу с 

целью мотивирования необходимости посещения врача психиатра для 

осмотра учащегося. Предоставляют информацию по организации осмотра 

психиатром: амбулаторно-поликлиническое детское психоневрологическое 

отделение г. Тюмени, по адресу ул. Герцена, 74, запись на осмотр 

психиатра через регистратуру по тел. 50-66-35; 50-66-47; 46-22-40; при 

необходимости экстренного осмотра психиатра – обращение к 

заведующему амбулаторно-поликлиническим детским 

психоневрологическим отделением Волковой Юлии Владимировне по 

контактному телефону 50-72-16. Возможно, попросить у родителей 

принести от психиатра справку о проведенном посещении психиатра с 

рекомендациями для дальнейшего сопровождения учащегося; 

             б) через 3-5 дней от проведения встречи с законными 

представителями несовершеннолетнего медицинский работник или 

классный руководитель спрашивают законного представителя о результате 

посещения психиатра. 


