
 



 
 

ПЛАН МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Время 

проведения  
1. Организация углубленного осмотра детей, врачами – 

специалистами. 
Медсестра По плану 

К.Ц.Р.Б 
2. Проведение реакции манту всем учащимся: 

а) осмотр детей перед прививкой реакция манту и 
БЦЖ; 
б) проведение реакции манту и БЦЖ. 

м/с По плану КЦРБ 

3. Возрастные профилактические прививки: против 
дифтерии, кори, полиомиелита и др. 

- осмотр перед прививкой; 
- проведение прививки. 

, м/с Ежемесячно  

4. Прием больных детей и лечение: 
- осмотр детей; 
- выполнение назначений. 

, м/с Ежедневно  

5. Консультация детей у специалистов в ЦРБ г. 
Кировска. 

м/с По показ. 

6. Осмотр диспансерных больных Врач 2 раза в год 
7. Лабораторные обследования детей, состоящих на 

«Д» учете.  
м/с По показ. 

8. Осуществление своевременной госпитализации 
больного ребенка. 

м/с По показ. 

9. Работа с медицинской документацией. м/с Ежедневно  
10. По результатам углубленного мед. осмотра, 

освободить детей от уроков труда и физкультуры.  
Врач  

11. Проводить осмотр детей перед спортивными 
соревнованиями. 

Врач  

12. Проведение санитарного состояния школы, классов. 
 

м/с Ежедневно  

13. Проверка учащихся на педикулез и кожные 
заболевания. 

, м/с 2 раза в месяц  

14. Работа с классными журналами, заполнение листков 
здоровья. 

, м/с Ноябрь  

15. Систематически следить за санитарным состоянием 
спального корпуса, школы, столовой. 

м/с Ежедневно 

16. Осуществлять систематический контроль за сменой 
пастельного белья. 

м/с 1 раз в 10 дней 

17. Обработка голов. М/с В течение года 
18. Обследование детей и сотрудников на гельминты по 

плану СЭС. 
м/с По плану СЭС 

19. Обследование детей и сотрудников на дифтерию. 
 

м/с По плану СЭС 

20. Ведение учета за туб. инфицированными больными: 
- осмотр; 
- выполнение назначений. 

м/с По показ. 

21. Учет инфекционных заболеваний: м/с По показ. 



- осмотр детей; 
- выполнение назначений. 

22. Учет прохождения мед. осмотра всех сотрудников 
школы. 

м/с По плану КЦРБ 

23. Плановые дезинфекции в спальнях, классах. м/с По показ. 
24. Подсчет калорий блюд: 

а) ведомостей расхода продуктов; 
б) бракераж сырой продукции;  
в) бракераж готовой продукции; 
г) выполнение норм суточного набора продуктов. 

м/с 1 раз в месяц 

25. Осмотр рук персонала на гнойничковые заболевания. М/с Ежедневно  
26. Проведение противоэпидемических мероприятий.   
27. Проведение профилактических прививок против 

гриппа сотрудникам и учащимся. 
м/с Октябрь  

28. Проведение прививки против гепатита учащимся.  Октябрь, ноябрь, 
май 

29 Санитарно – просветительная работа. м/с  
30. Отчет по организации лечебно – профилактической 

и санитарно – гигиенической работе. 
, м/с В конце 

календарного 
года 

 Санитарно – просветительная работа.   

1. Личная гигиена.  м/с 1.-4 кл. сентябрь 
– октябрь. 

2. Болезни грязных рук. м/с 1.-4кл. 0ктябрь 
3. Профилактика острых кишечных заболеваний у 

детей. 
м/с 1-9 кл. в течение 

года 
4. Инфекционный гепатит. м/с Декабрь 
5. Что нужно знать о гельминтах. м/с 1 -5кл. ноябрь 
6. Что нужно знать о чесотке. м/с 1-9кл.Январь 
7. Педикулез и его профилактика. м/с 1-9кл. 

сентябрь,октябрь 
8. О вреде курения. м/с 5-9кл.Февраль 
9. Острые респираторные заболевания. м/с 1-9кл. 

10. Грипп и его профилактика. м/с 1_9кл. ноябрь 
,по показаниям 

11. Ангина. м/с март 
12. Клещевой энцефалит. м/с 1-9кл. апрель, 

май 
13. Береги зрение. м/с 1-9кл  ноябрь 
14. Береги зубы. м/с 1-4кл. сентябрь, 

октябрь 
15. Будь осторожен на воде. м/с май 
16. Взрывоопасные предметы. м/с Апрель, май 

 


