Кабинет ы «Здоровое дет ст во» т еперь работ ают без выходных
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В таком режиме они будут функционировать до середины сентября, выдавая необходимые справки
для зачисления в школу и детсад
Сегодня в информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция, посвященная
медицинским аспектам подготовки к новому учебному году. Главный специалист Департамента
здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи детям Лариса Картавцева
напомнила, что с 15 августа по 18 сентября кабинеты «Здоровое детство» и «Дежурный врач» в
столичных поликлиниках работают в усиленном режиме. Кабинеты будут открыты по будням
(понедельник – пятница) с 08:00 до 20:00 и по выходным (в субботу и воскресенье) – с 09:00 до 15:00.
Дежурный врач принимает заболевших детей, а в кабинете «Здоровое детство» можно получить
справки и направления, необходимые для зачисления в школы и детские сады.
Картавцева добавила, что нужную справку можно получить сразу же после осмотра на педикулез и
чесотку. Кроме того, в этом году анализ на энтеробиоз школьники смогут сдать организованно. С 1
по 19 сентября в образовательных учреждениях будут работать медицинские бригады.
В свою очередь заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей
Погонин пояснил, что, если в ходе осмотра у ребенка обнаружились заболевания, врач выдает
направление к участковому педиатру, а тот уже направляет пациента к профильному специалисту.
Людмила Большакова, заместитель главного врача Ц ентра медицинской профилактики
Департамента здравоохранения, напомнила, какие прививки должны быть у школьников и дошколят.
Так, перед зачислением в детский сад ребенок должен быть привит от туберкулеза, кори, краснухи,
эпидемического паротита, гепатита В, ветряной оспы. Также должна быть проведена первая
ревакцинация против полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка.
Школьник должен иметь вторую ревакцинацию против дифтерии и столбняка, а также
ревакцинацию против кори, краснухи и эпидемического паротита.
Большакова также добавила, что в этом году отмечается рост количества вакцинированных и вместе
с тем снижение количества случаев опасных заболеваний. Кроме того, с сентября начнется
вакцинация детей против гриппа. Планируется привить 80% дошкольников и школьников.
Заместитель руководителя Департамента образования Татьяна Васильева озвучила статистку по
количеству первоклассников. По ее словам, на данный момент в первые классы зачислено более 96
тыс. детей (такое количество регистрировалось в прошлом году), ожидаемое число первоклассников
составляет 100 тыс. человек. Для сравнения: в 2012 году в первые классы зачислено 86 тыс. детей.
При этом 88% первоклассников пойдут в школу рядом с домом, а 55% – в рамках одного

образовательного комплекса, что, по мнению эксперта, облегчит адаптацию и положительно
скажется на здоровье школьников.
Валентина Глянцева
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