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План работы медицинского персонала
на 2018-2019 гг.
Л'9

Срок

содержание работы
Оргаlll.tзацItоIIllо-методическая

1

1.1

I.z

I.J
l.+

l.)
l.б

l ]

авгчст

Провести профrrлактический осмотр сентябрь до
в октября
осмотр
не проiпедших
детей,
установленный срок
Перелача сведений в картотеку ПО JФ в течение года
34 о вновь прибывших
Подго"говка ма,гериалов по санитарно август
- просветительской работе состаI]JIение ежем есячных планов

работы

врач-педиатр
медсестра
врач-педиатр
медсестра
медсестра

У,гверlttдение годового плана работы

медицинского кабинета

с

сентябрь

До 10 сентября
числа

врач,

согласовать
директором школы и зав, ДШО

1-10 сентября

медсестра

Проверить обесгtечение мед. кабинета сентябрь
лекабрь
согласt{о СанПина и укOмплектовать
аптечI(и неотJIо)l(ной помоrrlи, в
кабинеты физ-рr,l, труда, к}хни

pl

августа

Ежемесячно

врач

работы

28,29,30,з|

врач-педиатр

сентябрь

медперсонала

отметка о
выполнении

работа

Организовать пl]о ведение
медосмотра, подготовить кабинет

Составить расписание

ответственный
исполнитель

медсестра

зав./]Ш0

до

1

Що 1-5 сентября

укомплектовано
согласно наличию
медикаментов

Що 5 сентября

1.8

1.9

1.1U
7
,2.I

,2.2

,2.з

2.4

z.5

Подготови,гь журналы Групп
здоровья и (лис-гки здоровья) в
шкоrtьных журIi€Llах
Составить списки учащихся,
занимаIощихся в лодготовительньIх,
сп ециа-цизировагIных, физкультурных
группах, ЛФIt и освобоясденных от
заl,rятий физку.;rьтурой

сентябрь
декабрь

врач

сентябрь

Врач

Составить сtIрIски уаIащихся,
получающих льготное питаftие
ГIротлrвоэп идсN,IIл ческаrl работа

октябрь

врач

постоянно
Проведение плаrновой вакцинации
детей по возрастному графику и эпид.
показанияN{

постоянно

Организация I.1 проведение ФЛГ
подросткам с l5 лет, согласно

февраль, март

медсестра

в течение года

медсестра

в течение года

врач,

Пр.ПТД
Контроль за прохождением ФЛГ
сотрудниками
KoHTpo.1tb за соблюдением
рекреациях, физкультурном зале,
кабиrlете труда
Приниплать

уLIастие в оргаFIизации

уLIашихся

Z.8.
3

J.t

3.,2

J.J

з.4.

к соревноI]анияNl,

врач,

медсестра

медсестра

по плану школы

врач,

медсестра

занятлtй по ОБЖ, оформлять допуск
,2

медсестра

Ведение учета инфекционных
забо.цеваний и карантинов.
Своевременное проведение изоляции
инфекционных больньж, на"Iоя{ение
и сня,гие KapaltTl{HoB, осмотр
карантинных детей

санэгtидрех(иN{а в классах,

2.6.

врач,

кроссам,

бассеiлtt и т,д
Кон,гроль за техгtо;rогией

в течение года

приготоI]ления l I},1щи, соблюдение
HoprM СанПиLIа }ta пищеблоке
Подготовка докуIчIентации и отчетов

по плану

врач

сентябрь

Врач педиатр
офтальмолог

Ле.rебttо-проф lr.rrактлIческая работа
Опрелеление группы здоровья,
номера парты, t|lиз.группы,
рекоме}{дациLI IJ контакте с
офтальплологом
Комttлlексная оценка результатов
диспансеризации, доведение
сведеttlлй до педагогов
Контроль и организация занятий по
физической к5,льтуре

Контроль и организация занятий

врач,

медсестра

По графику ПО 34
в течение года

врач,

медсестра
в течение года

врач,

сентябрь

Що 15 сентября

пол
3.5

Профлrлактические осмотры на
JIез I{ ко)кные заболевания
п
Проведегtие ллаItовых осмотров
врачом окуJIис,гом
Провести учет учапdихся, состоящих
на ФЗО и cBoel]peN{eнHo направлять
их на обследование и к специалистам

3,б.

з.1

3.8

N{едсестра

изкультуре

1 раз

в 10 дней

в течение года

врач,

медсестра

по плану ПО З4

врач,

Профилактика туберкулеза:
е>ttегодная постановка R-MaHTy,
анализ резуль,l,атов, по
необходимости }Iаправлять детей в
ПТД, коr{троль за
тубиrrфиuированными и сроками их
посешlенriя ПТff
Проведение работы по профилактике
травN{атизN{а у школьникоI], в т.ч,
черепномозговых травм, ведение
соответс,гвуюшей документации.
Участлlе в комиссIiи административно
- общественного коIlтроля по охране
)(изнLl и з,lоDовья школьников
Проводить llроти воэпидемические
I\{еропрLIятия в t ериод повышенной
заболеваемости ОРВИ и гриппом, а
также в llериод караItтинов

по плану

врач,

заболеваемости

медсестра

Осущеотвлять диспансерные
наблюдения за детьми, перенесшими
острые инфекчионные заболевания

постоянно

врач,

Оказываr,ь первуIо и неотложн}то
помощь учаш(t{]\,Iся

По мере
обращения

мероприятийt: обследование на
эttтеробиоз, аскарлIдоз, простейшие
H}lKoB и педагогов

3.10

3.1

1

3.|,2

3.

tз

J.l4

офтальмолог

Сентябрьдекабрь

обесгtе.лен ие противогельми нтных

3.9.

медсестра

медсестра

медсестра

постоянно

врач,

медсестра

В период

врач,

медсестра
врач,

медсестра
врачи,

Провеление диспансеризации детей
школы по гlрикitзу 1346 и детей-сирот
по гlриказу 246

медсестры

учреждений

Санrl,t,:rрно-просt}етlIтельская работа
сентябрь
СанэгlидрежиI\{ в школах, согласно
саI]итарным правилам и нормам

медсестра

4,2

содержан iIя шI(оJIьных учреждений
Санэttlлдрежр{м на пиrцеблоке и в

медсетра

4.3

столовой
Проведеrl ие карантинtIых
мероприятий в классах с

4.
4.1

По графику
лечебного

ежедневно

врач,

врач,

медсестра

l.

rлнфекuиЪн

4.4

ны]\t1,1

заболеваниями

Проведеtlие леltций и бесед с летьми,
родителями, педагогами персоналом
пищеблока по тематическому плану,
вклlоtlаIощсму:
- собл юделIие саrIитарногигиени

по плану

врач,

медсестра

I

]

LIеских мероприятий,

KapalIT}lHoB( по заболеваниям);

- профилактика инфекциоtlных

заболеваltий, паразитарных,
зоонозных
- физlлческое развI{тие (по возрастам);
- освещен}lе оздоровительных
направле}Iий ruколы
от,а по поRыIшсlIию IiвалI|

5.
5.

t.

Принимать участLIе lз
поликлиническt{х и районных
конференциях, лечебно-контрольньIх

по планч

врач,

медсестра

КОМИССИЯХ, СеIчIИНаРаХ
5.,2

5.J.
).4.

Участвовать в перекрестнь]х
проверках медобеспечения школ и
ведениrl медицI,II{ской докуме}Iтации
Знакоплство и ч,l,ение периодической
медицl{l{ской литературы

по плану

врач

постоянно

врач,

медсестра

Участие i] медико-педагогических
коtIсиллiумах, и соtsещаниях

Врач-педиатр школы-интерната ]ф 1 им. Грота
Врач-офT,альмолог

Медсестры:

Ярошевская О.Т.
Романова Е.А.
ШараповаО.В.
Пягай Л.А.

