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№ п/п Перечень оздоровительных 

мероприятий 

сроки исполнитель 

I Организационные мероприятия   

1. Подготовить медкабинет к учебному 

году 

август медсестра 

2. Провести проверку санитарно-

гигиенического состояния школы 

август медсестра 

3. Завести учетно-отчетную документацию август медсестра 

4. Организовать и провести медицинский 

профосмотр врачами специалистами 

сотрудников школы 

август Медсестра, директор 

школы 

5. Проверить наличие форм № 26, № 63, 

страховых полисов, СНИЛСов, 

свидетельств о рождении, паспортов. 

сентябрь медсестра 

6. Собрать согласие на прививки сентябрь медсестра 

II Лечебно-профилактическая работа   

1. Оказывать 1-неотложную помощь  постоянно Медсестра, врач 

2. Проводить амбулаторный прием 

учащихся 

ежедневно Медсестра, врач 

3. Провести антропометрию учащихся Сентябрь, апрель медсестра 

4. Согласно антропометрии составить 

рекомендации для подбора мебели 

сентябрь медсестра 

5. Оформить листы здоровья в классных 

журналах 

сентябрь медсестра 

6. Информировать родителей о 

планируемых профилактических 

прививках и проводить их после 

получения разрешения 

В течение учебного 

года 

Медсестра, классный 

руководитель 

7. Обследовать всех детей на туберкулез 

путем постановки реакции Манту. 

Осень-весна Врач, медсестра 

8. Детей с положительной реакцией Манту 

направлять в туберкулезный диспансер 

на обследование 

Осень-весна  медсестра 

9. Провести обследование детей на 

энтеробиоз и я/глист 

сентябрь медсестра 

10. С целью укрепления иммунной системы 

организовать витаминотерапию 

В течение года медсестра 

11. Проводить работу по учету и анализу 1 раз в четверть Медсестра, классный 
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всех случаев травм 

 

руководитель 

III Противоэпидемическая работа   

1. Составить годовой и помесячный план 

профпрививок 

сентябрь медсестра 

2. Осматривать детей карантинных классов 

и проводить в них 

противоэпидемичекую работу 

В течение карантина Медсестра, врач 

3. Осматривать детей на педикулез и 

чесотку 

Еженедельно, 

выборочно 

медсетра 

4. Контролировать соблюдение дезрежима ежедневно медсестра 

5. Осуществлять контроль за 

диспансеризацией сотрудников и 

наличие медицинских книжек 

постоянно медсестра 

6. Провести периодическую вакцинацию 

сотрудников против гриппа 

сентябрь Медсестра, врач, 

директор 

7. Провести периодическую вакцинацию 

учащихся и воспитанников против 

гриппа 

сентябрь Медсестра, врач,  

IV Организация питания   

1. Проводить ежегодную диспансеризацию 

сотрудников пищеблока и сотрудников, 

связанных с питанием детей 

1 раз в год медсестра 

2. Проводить ежедневный осмотр 

сотрудников пищеблока на 

гнойничковые и респираторные 

заболевания с занесением результатов в 

«Журнал здоровья» 

ежедневно медсестра 

3. Принимать участие в корректировке по 

составлению меню для детей с 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, аллергией 

В течение года Медсестра, повар, зав. 

производством 

4. Вести контроль за приготовлением 

пищи, качеством сырья и готовой 

продукции, хранением и сроками 

реализации скоропортящихся продуктов 

и санитарным состоянием 

ежедневно медсестра 

5. Вести бракеражные журналы сырой и 

готовй продукции 

ежедневно медсестра 

6. Проводить  исследования по 

производственному контролю 

В течение года Медсестра. Директор 

7. Осуществлять витаминизацию 3-их 

блюд 

ежедневно медсестра 

V Санитарно-просветительная работа   

1. Проводить с техническим персоналом 

школы беседы по вопросам санитарного 

состояния школы и личной гигиены 

постоянно медсестра 

2. Проводить контроль за санитарным 

состоянием школы 

постоянно медсестра 

3. Создать стенд по профилактике 

инфекционных заболеваний 

По мере 

необходимости 

медсестра 

VI Работа по сохранению здоровья 

учащихся школы 

  

1. Вести контроль за выполнением режима 

дня  

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 
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2. Формировать навыки личной гигиены постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 

3. Вырабатывать понятия о вреде курения, 

токсикомании, наркомании 

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 

4. Проводить доверительные беседы с 

учащимися о половом воспитании 

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 

5. Контролировать правильную позу 

учащихся во время занятий 

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 

6.  Контролировать ношение очков у детей 

с нарушением зрения 

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 

7. Контроль за проведением утренней 

зарядки учащимися школы 

постоянно Медсестра, 

преподавательский 

состав 
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