
СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по УВР                                      Директор школы – интерната 

_____________   С.С. Комракова.                                     __________       Т.Н.Горелая  

«___»____________2017  г.                                              «___»__________2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы медицинского обслуживания учащихся  

и лечебно-профилактических мероприятий  

 на 2017-2018 учебный год. 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рассмотрено на МО 

  Протокол №_____ дата ________ 

  Руководитель МО________С.Н.Моисеева 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  директора по УВР                                      Директор школы – интерната 

_____________   С.С. Комракова.                                     __________       Т.Н.Горелая  

«___»____________2017  г.                                              «___»__________2017г. 

 

План работы медицинского обслуживания учащихся  

и лечебно-профилактических мероприятий  

 на 2017-2018 учебный год. 

Цель:  «Создание  здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья  воспитанников». 

Задачи: 

 1.Укрепление здоровья воспитанников. 

2.Ранее выявление и предупреждение развития пограничных состояний. 

3.Снижение заболеваемости. 

4.Совершенствие сроков восстановления здоровья детей после острых и хронических 

заболеваний. 

5.Выделение  детей групп риска и детей с отклонениями в состоянии здоровья и 

организация их оздоровления в детском доме. 

6. Оценка физического развития воспитанников. 

7.Оценка психического здоровья воспитанников. 

8. Формирование банка данных о состоянии здоровья каждого воспитанника. 

 

№ Мероприятия Ответственные, сроки выполнения 

 I.Организация медицинского обеспечения 

учащихся и работников школы. 

 

1. Подготовка мед. блока к работе: 

-санитарная обработка кабинетов; 

-исправность оборудования; 

-исправность мебели, мягкого инвентаря, 

инструментария; 

-наличие необходимой документации и учетно-

отчетных форм и журналов. 

-пополнение медикаментов, инструментов и 

т.д. 

Медработники: 

 Сатинова А.А.,Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф. 

 до 01.09.17г. 

 

2. Составить план работы на 2017-2018 уч.г. Медработники:  

Сатинова А.А., Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

 до 01.09.17г. 

3. Провести анализ деятельности мед.службы за 

2017-2018 уч.г. 

Медработники 

 Май 2018г. 

4. Анализ мед. документации на вновь 

поступивших учащихся 

Медработники 

до 30.09.17 г. 

5. Составление списков для  профилактических 

осмотров работников школы 

 По плану 

6. Составление списков для профилактических 

осмотров учащихся  

По плану детской поликлиники №1 

7. Проведение антропометрии, АД, остроты 

зрения и слуха 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

сентябрь-ноябрь 

8. Регулярное проведение амбулаторного приема Медработники 

9. Составление статистической отчетности о 

медицинском обслуживании учащихся 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

10. Проведение санитарно-просветительской 

работы среди учащихся,  родителей. Выпуск 

3 раза в месяц 



буклетов, санбюллетеней, презентаций. 

11. Фильтровой осмотр детей на педикулез и 

кожные заболевания. 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

еженедельно 

12. Составление списков детей для осмотра 

врачами КВД. 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

 Федотова Л.Ф. 

 по графику КВД ( май 2018г.) 

 II.Первичная профилактика.  

1. Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями образовательного учреждения: 

А)обход школьного здания с представителями 

администрации и регистрации в журнале; 

Б)маркировка школьной мебели; 

В)освещенность в классах, спортзале; 

Г)возможность проветривания; 

Д)соблюдение теплового режима; 

Е)уборка школы. 

Администрация, 

медработники,   

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе, еженедельно 

Классные руководители до 

20.09.17г. 

 

Тех .служащие 2 раза в день 

2. Направление детей «Д» групп к врачам-

специалистам  

 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

 по рекомендации врача 

3. Проведение лечебно- оздоровительных 

мероприятий 

Медработники 

по назначению врача 

5. Контроль за сроками реализации и запасом 

медикаментов 

Сатинова А.А. 

 постоянно 

6. Комплектование аптечек экстренной 

доврачебной помощи и контроль за сроками 

годности препаратов 

Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.  

 постоянно 

 III.Питание.  

1. Контроль за фактическим состоянием и 

качеством питания учащихся, бракераж 

готовой продукции 

Ежедневно  

Бракеражная комиссия 

2. Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока и качественной 

обработкой инвентаря и посуды. 

Медработники 

постоянно 

3. Анализ, составление меню.  м/с Сатинова А.А. 

4. Иметь 10-дневное меню и картотеку раскладки 

блюд 

м/с Сатинова А.А. 

5. Контроль за условиями хранения 

скоропортящихся продуктов и соблюдением 

сроков реализации. 

Ежедневно кладовщик Королева 

Н.И., м/с Сатинова А.А. 

6. Осмотр работников пищеблока на наличие 

заболеваний, ведение журнала здоровья, 

осмотра. 

Ежедневно м/с Сатинова А.А. 

7. Проведение витаминотерапии с целью 

повышения  защитных сил организма:   

      а) витаминизация III блюда аскорбиновой 

кислотой     

  б) прием поливитаминов в осенне-весенний 

периоды 

   

 

м/с Сатинова А.А. 

постоянно 

  Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф.                                                  

8. Контроль  над правильностью отбора и 

хранением суточной пробы 

 м/с Сатинова А.А. 

постоянно 

9. -Контроль за закладкой блюд. 

 -за раздачей приготовленных блюд.  

  -наличием контрольного блюда. 

Медработники 



 

10. Ведение  накопительной ведомости м/с Сатинова А.А. 

 ежедневно 

 IV. Санитарно – эпидимиологические 

мероприятия. 

 

1. Проведение осмотров на педикулез Еженедельно, медработники 

2. Своевременная изоляция инф. больных, осмотр 

контактных, наложение карантинов 

  Медработники 

по мере необходимости 

 V.Физическое воспитание.  

1. Распределение на группы здоровья, медгруппы 

по физкультуре 

  Медработники 

 

2. Контроль за проведением занятий 

физкультурой (посещение уроков, его 

плотность) 

  Медработники 

 

3. Контроль за организацией физического 

воспитания  в разное время года ( наличие 

спортивной формы, спортивного инвентаря) 

  Медработники 

классные руководители 

ежемесячно 

 VI.мероприятия по обеспечению адаптации 

в школе (1 класс). 

 

 

1. 

Анализ и оценка адаптации к школе 

первоклассников на конец I полугодия  и конец 

учебного года. 

  Медработники 

декабрь 2017г. 

Май 2018г. 

2. Контроль за течением адаптации ( 

отслеживание заболеваемости) 

  Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф. 

 VII.иммунопрофилактика.  

1. Планирование вакцинации по графикам   Медработники 

2. Вакцинация    Медработники 

3. Контроль за состоянием здоровья после 

вакцинации, регистрация реакций на прививку 

  Медработники 

 по определенным срокам 

 VIII. Работа с документацией.  

1. Заполнение листов здоровья в классных 

журналах и журналах ГПД 

  Медработники: Хайкова Ю.В., 

Федотова Л.Ф. 

сентябрь  2017г. 

2. Ведение отчетно-учетной документации 

медицинского кабинета 

  Медработники 

 IX.Сан-просветработа  

1. Проведение бесед среди учащихся   Медработники 

3 раза в месяц 

2. Просветительская работа с 

родителями(родительские собрания) 

Индивидуальные беседы с родителями 

  Медработники 

По планам классных руководителей 

По обращению 

3. Выпуск  санбюллетеней. 

 

 

 

 

Выпуск буклета для родителей 

  Медработники:  

«Простуда или грипп» -ноябрь 

2017г. 

«Педикулез и его профилактика»-

январь  2018г. 

«Стригущий лишай.»-февраль 

2018г. 

«У вашего ребенка обнаружены 

вши. Что делать?» декабрь 2017г. 

 

САНПРОСВЕТ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Тема беседы Ответственный  Дата Класс 



«Правила поведения на уроках 

физкультуры. Профилактика 

травматизм.» 

«Уход за полостью рта. Как 

правильно чистить зубы?» 

 

«Если хочешь быть здоров?...» 

Федотова Л.Ф. 

 

 

Сатинова А.А. 

 

 

Хайкова Ю.В. 

Сентябрь 2017 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

Сентябрь 2017 

5-6 кл 

 

 

3-4кл 

 

 

1-2 кл 

«Что делать? Если в голове завелись 

жучки?» 

«Значение правильной осанки для 

здоровья школьника.» 

 

«Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Хайкова Ю.В. 

 

Федотова Л.Ф. 

 

Сатинова А.А. 

 

Октябрь 2017 

 

Октябрь 2017 

 

Октябрь 2017 

3-4 кл 

 

5-6 кл 

 

9 кл 

 «Профилактика простудных 

заболеваний» 

«Питание школьника.» 

 

«Наркомания и табакокурение.» 

Хайкова Ю.В. 

 

Сатинова А.А. 

 

Федотова Л.Ф. 

Ноябрь 2017 

 

Ноябрь 2017 

 

Ноябрь 2017 

6-7 кл 

 

2-3кл 

 

9-10 кл 

 

«Бояться не нужно, нужно знать! 

СПИД.» 

«Что такое туберкулез?» 

 

«ЗОЖ» 

Хайкова Ю.В. 

 

Федотова Л.Ф. 

 

Сатинова А.А. 

 

Декабрь 2017 

 

Декабрь 2017 

 

Декабрь 2017 

8-9 кл 

 

6-7 кл 

 

3-4 кл 

«Пивной алкоголизм» 

«Викторина «Что такое ВИЧ-СПИД?» 

 

«Скользкая тема. Осторожно 

гололед!!!» 

Федотова Л.Ф. 

Сатинова А.А. 

 

Хайкова Ю.В. 

 Январь 2018 

Январь 2018 

 

Январь 2018 

 

8 кл 

9-10 кл. 

 

5-6 кл 

«Закаляйся с молоду» 

«Профилактика ЗППП» 

«Особенности полового развития 

юношей» 

Федотова Л.Ф 

Сатинова А.А. 

Хайкова Ю.В. 

Февраль 2018 

Февраль 2018 

Февраль 2018 

1-2 кл 

8 кл 

9-10 кл 

«Профилактика  чесотки» 

«Защити себя от ВИЧ.» 

«Гельминтозы:аскоридоз, 

энтеробиоз.Причины, симптомы.» 

Федотова Л.Ф. 

Хайкова Ю.В. 

Сатинова А.А. 

Март 2018 

Март 2018 

Март 2018 

3-4 кл 

9-10 кл 

5-6 кл 

« Сохрани свою улыбку здоровой.» 

«Курить, здоровью вредить!!!» 

 

«Всегда ли полезна вкусная еда?» 

Сатинова А.А. 

Федотова Л.Ф. 

 

Хайкова Ю.В., 

Апрель 2018 

Апрель 2018 

 

Апрель 2018 

2-3 кл 

4-5кл 

 

6 кл 

«Первая помощь утопающему» 

«Первая помощь при укусах 

насекомых ,змей» 

«Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний» 

Хайкова Ю.В. 

Сатинова А.А. 

 

ФедотоваЛ.Ф. 

Май 2018 

Май 2018 

 

Май 2018 

8-10 кл 

5-7 кл 

 

3-4 кл 

 

 

 

САНПРОСВЕТРАБОТА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 

«Соблюдение санитарно-

эпидимиологических норм» 

Август- сентябрь 

2017 

Работники пищеблока 

Техслужащие 

«Режимы проветриваний. Маркировка Август- сентябрь Педагоги  



школьной мебели. Прочие 

рекомендации» 

2017 

«Требования к организации питания 

обучающихся» 

Сентябрь 2017 Повара  

«Профилактика гриппа. Значимость 

вакцинации против гриппа» 

Октябрь 2017 Педагоги 

«Профилактика гриппа. Значимость 

вакцинации против гриппа» 

Октябрь 2017 Техслужащие,работники 

пищеблока 

Индивидуальные беседы, 

рекомендации  

По обращению, 

необходимости 

В течение года 

Сотрудники школы 

 

 


