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Мероприятия СDоки исполнитель
Организационн4я работа

Провести проверку санитарного
образоватсльной организации перед
учебного года

состояния
начuLпом

Август !,ирсктор.
ссстра

\.lсдицинсltая

Подготовlrть медицинский кабинст. обеспс.lить
сго нсобходимым инвентаре]\,I

Август-
сентябрь

.Щирекгор,
медицинск€ш сестра

Провсрlлть имсющчюся и подготовить нов_ч'-ю

нсобходиrr},ю ]\{одицинскчю докчliснтаци ю
Август-
сентябрь

Медицинская сестра

обеспечить соблюдение норм санитарных
правил при составлении расписания

Сентябрь Замсститель директора по
ччсбно-воспитательной
работс, медицинская сестра

Спланировать физкульт}рно-оздоровительную
работ_r-

Октябрь Мсдlлцинская ссстра.
инстрчктор по физкчльтrрс

Составить список работников для прохо)rqцения
псриодического мсдицинского осмотра

Октябрь,
апрель

Медицинская
кадровый работник

сестра"

Зак.пючить договор о сотр},дничестве
мсдицинским ччреж.цением

,Щекабрь .Щиректор

Составлять отчетную документацию по питанию,
заболеваемости. оздоровительно-
профилактической работс в образовательной
организации

В течение
года

Врач-пелиатр. медицинская
сестра

Оформлять и вести медицинские докчменты и
докчмснты в соотвgтствии с номснклатурой дел

В течение
года

Врач-псдиатр.
ссстра

\l0Jицинская

составлять п,tеню Ежедневно Мсдицинская сестра
Медицинская работа

Организовать и провести медицинский осмотр
\,чащихся и диспансеризацию дgгей
дскретированного возраста

Сентябрь-
декабрь

.Щиректор. медицинская
сестра, специzlJIисты
медицинского \чреждения

Проана.l-tизировать резчльтаты меди цинских
ocN,IoTpoB. довести до сведения родителей.
r,чителей

по окон.rании
медицинского
ocI\roTpa

Мсдицинская ссстра

Организовать вакцинацию }п{ацихся и
работников

По графику Медицинская сестра.
МСДицинское }f,Iрежденис

Проводить рабоп, по профилактикс травматизма В те.lение Медицинская сестра.
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срсди учащихся. организовать }чет и ан,Lциз всех
сл\,tIаев трав\{

года педагоги

Проводить амбулаторный прием в
образовательноЙ органиJ:lции

В теченис
года

Врач-пслиатр. N{сдицинская
ссстра

Ocr щсств"цять контроль за физическим
воспитанием },чащихся. посещая один раз в
мссяц уроки физкультчrы

В течение
года

Медицинская сестра

Анализировать }ровень заболеваемости,
состояние физкультурно-оздоровительной
работы в образовательной органи:иции

Январь, май Медицинская ссстра-
инструктор по физк\,JIьт\,рс

Наблюдать :за физическим развитием и ростом
дстсй

В течение
года

Медицинская сестра

Проводить антропометрические измерения детей В тсчсние
года

Медицинская сgстра

Оказывать порвчю по\{ощь в
года

теtIсние Работники. прошедшис
подготовкч

Контроль
Осr,щоствлять контроль за санитарно-
гигисни.IсскиNIи },словиями обl,чсния и
воспитания \чащихся

Ежедневно Медицинская сестра

Проводить контроль за технологисй
приготовления пищи, мытья посуды. сроками
рсализации продчктов и готовой пищи

Ежедневно Медицинская сестра

Проводить осмотр работников пищеблока на
нil,.Iичие гнойничковых заболеваний кожи и
прост}--дных заболеваний

Ежедневно Медlrцинская ссстра

Информировать администрацию, педагогов о
состоянии здоровья детей, рекомендуемом
режиме для детей с отклонениями в состоянии
здоровья. о слуtIаях заболеваний острыми

инфекциями. гриппом, энтеробиозом и т. д.

В теченис
года

Медицинская сестра

Сообщать в территориальные органы
здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях
инфекционных и паразитарных заболеваний
среди детей и работников образовательной
организации в течение дв}х часов после
\Iстановления диагноза

В тсчение
года

Медицинская ссстра

ПросветитеJIьская работа
Проводить консультации, инструктЕDки с
работниками по организации карантинных
мсроприятий_ соб"пюдению санитарно-
эпидс]\{иологического рсжи]\{а

года
В течение Медицинская сестра

Просвсщать работников. родителей по вопросам
профилактики заболеваний и оздоровления детей

Согласно
графикч
проведения

родительских
собраний

Заместитель директора по
1^rебно-воспитательной
работе, мсдицинская ссстра,
классныg руководители

Просвсщать }чащихся
профилактики заболеваний

по вопросам В течение
года

Медицинская сестра

Проводить с техническим персонzшом беседы по
вопросам санитарного состояния
образовательной организitции, пришкольного
vtlacTкa. профилактики инфекционных
заболеваний_ личной гигиены и т. д.

Один раз в
KBapTELT

Заместитсль директора по
\^tебно-воспитатсл ьной

работе, мсдицинская ссстра

Повышение квалификации
Посещать семинары, совещания по вопросам В течсние Медицинская



N,tсдицинской дсятсльности года
ПРОходить обr,.rgr."" По графику Медицинсlсая сестра

Qqтруд"".rество с учре2Iцениями здравоохранения
Привлекать врачсй-специЕL.Iистов медицинских
1чрсжленийкччастиювоздоровительно-
профилактической работе образовательной
организirции

В течение
года

Медицинская ссстра

Взаимодействовать с работниками медицинского
\чреждения

В течсние
года

Мсдицинская ссстра


