
Сестринские услуги и применение медикаментов

Школьные медсестры

Сертифицированные школьные медсестры выполняют 
широкий спектр задач. Школьная медсестра отвечает 
за ведение медицинской документации, отчеты об 
инфекционных заболеваниях, проведение медицинских 
осмотров и инструктажей. В каждом школьном округе 
должна быть 1 медсестра на каждые 1500 учащихся. 
Однако их функциональные обязанности отличаются 
от округа к округу. Медсестра может обслуживать более 
одного школьного корпуса, не имея подмены. Если ваш 
ребенок пользуется услугами медсестры на постоянной 
основе, то регулярная коммуникация с ней критически 
важна.

В обязанности школьной медсестры входит медицинское 
обслуживание детей с особыми медицинскими 
потребностями, оказание специализированной 
помощи, применение медикаментов и выполнение 
индивидуальных планов медицинского обслуживания. 
Школьная медсестра должна быть готова оказывать 
помощь в особых ситуациях, таких как приступ астмы, 
эпилептический припадок или судорожный приступ, 
выполнять плановые процедуры и медикаментозное 
лечение. 

Школьные медсестры участвуют в индивидуальных 
программах обучения 504 и IEP и в программе помощи 
учащимся SAP. Они также координируют работу 
со сторонними поставщиками сестринских услуг, 
необходимых по медицинским показаниям. 

Если ребенку нужно принимать какие-то медикаменты 

в течение учебного дня, то члены его семьи должны 
быть знакомы с принятой в школьном округе политикой 
применения медикаментов.  Обсудите с медсестрой 
или директором школы все вопросы, касающиеся 
потребностей вашего ребенка.  Если они скажут, что 
какие-то инструкции и положения политики запрещают 
предоставлять вашему ребенку медикаментозное 
лечение, попросите показать вам эти документы. 
Некоторым учащимся могут требоваться 
индивидуализированные услуги дипломированной 
медсестры, младшей медсестры или санитарки во 
время пребывания в школе. Такие сестринские услуги, 
оказываемые службой медицинской помощи на дому, 
требуют одобрения поставщика услуг медицинского 
страхования.
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Критерии оценки школьных медсестер, которые 
нужно учитывать семьям учащихся: 

1. Как быстро медсестра приходит, чтобы 
оказать помощь вашему ребенку?

2. Присутствует ли медсестра в школе во 
время факультативных занятий?

3. Какова быстрота реагирования и 
процедура оказания неотложной 
медицинской помощи при перевозке детей 
в школу и из школы?

4. Как ваш ребенок получает необходимую 
помощь во время локдауна и физических 
занятий?

5. Каков план на случай чрезвычайной 
ситуации?  

Если вы являетесь родителем или опекуном 
ребенка с нарушениями здоровья или специальными 
медицинскими потребностями, то вам будут 
полезны специальные выпуски брошюры «Stepping 
Stones» от PEAL Center, посвященные таким 
темам, как индивидуальные планы медицинского 
обслуживания, медицинские проблемы и специальные 
курсы обучения, посещение и пропуски школьных 
занятий и многое другое.
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PA Family to Family Health Information Center (Пенсильванский Центр медико-санитарной информации «от дома к дому») – это 
программа Руководящего центра обучения и правовой защиты родителей (PEAL), финансируемая Бюро по вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка Администрации ресурсов и услуг здравоохранения за счет субсидии H84MC26214.

Пользование услугами служб медицинской помощи во время пребывания в школе

Функциональные 
обязанности сотрудников, 
оказывающих 
сестринские услуги, могут 
отличаться; они зависят 
от предписаний врача и 
от плана мероприятий 
по уходу, принятого в 
соответствующей службе 
медицинской помощи. 

В зависимости от 
предписаний врача, 
сестринский персонал 
службы медицинской 
помощи может оказывать следующие услуги:  

• помощь «от двери до двери» (то есть 
сопровождение учащегося в школу и из школы)

• помощь в определенные часы или в течение 
всего учебного дня 

• поддержка во время факультативных занятий и/
или выездных мероприятий. 

Сестринский персонал служб медицинской помощи 
работает в сотрудничестве со школьным персоналом, 
в первую очередь с сертифицированной школьной 
медсестрой и учителями соответствующего 
учащегося.

Школа может устроить встречу с участием родителей, 
сестринского персонала службы медицинской помощи и 
школьного персонала, если требуется уладить конфликт 
или решить какую-то проблему. Открытая коммуникация 
и удовлетворение потребностей учащегося всегда должны 
иметь высший приоритет. 

Вопрос наличия и квалификации подменных медсестер 
может требовать особого решения, и его нужно включить 
в план.  

Если школа не разрешает сторонним поставщикам 
оказывать медицинские услуги на территории школы, 
или не соглашается заключать договор с определенной 
службой медицинской помощи, или если необходимого 
поставщика нет в наличии, тогда школа обязана со своей 
стороны предоставлять сестринские услуги учащемуся, 
который в них нуждается по медицинским показаниям.  
Для решения этих вопросов нужно обращаться в 
программу 504 или IEP, независимо от того, пользуетесь 
ли вы услугами стороннего поставщика или нет.

Источники

Команды программ IDEIA и 504 - Школьная 
медсестра как неотъемлемый член команды 
(официальное заявление). Национальная 
ассоциация школьных медсестер 
https://bit.ly/3e5NKrD

Роль школьной медсестры в специальных 
образовательных программах. School Nursing 101 
https://bit.ly/2ZA1oya  
Медико-санитарное и сестринское обслуживание 
учащихся с нарушениями здоровья в 
государственных школах.  Закон Макэндрюса 
(Пенсильвания) https://bit.ly/3gwOWpV

Стандарт политики в отношении работы с 
учащимися, нуждающимися в услугах персональной 
медицинской сестры, в школах. Департамент 
образования штата Мэриленд  
https://bit.ly/2YYFUMn

Сестринские услуги 1:1 для учащихся с особыми 
медицинскими потребностями. Департамент 
государственного образования штата Висконсин 
https://bit.ly/38vRfqn

Ребенок со слабым здоровьем.  Уход за детьми с 
особыми медицинскими потребностями в условиях 
школы. Американская федерация учителей (AFT) 
https://bit.ly/30antVC


