План работы медицинской службы на 2019-2020 учебный год
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Мероприятие

Срок исполнения

I. Организационные мероприятия
Подготовка медицинского кабинета к работе
Август
Контроль санитарного состояния школы,
Август
пищеблока перед началом учебного года.
Сентябрь
Составление ежемесячных планов медицинской Ежемесячно до 29 числа
работы в плане воспитательной работы.
Оформление документов для оздоровления
По необходимости
детей в пришкольном лагере
Проведение анализа медицинской работы за
Май
учебный год.
Проведение анализа результатов медицинского В течение года
осмотра детей и подростков и доведения
полученных данных до администрации
образовательной организации, учителей,
воспитателей, родителей.
II Лечебно - профилактические мероприятия
Комплектование специальной,
подготовительной физкультурных групп и ЛФК.
Регулярное проведение профилактики
травматизма среди обучающихся
Проведение динамического наблюдения за
детьми.
Оказание неотложной помощи детям

Сентябрь
Апрель
Согласно плана

Контроль за выполнением охранительного
режима дня:
- обязательное проведение охранительных пауз
на уроках,
- контроль за уроками физической культуры и
занятиями в спортивных секциях.
Разработка рекомендаций и проведение
консультаций педагогам, воспитателям

Ежедневно
ежемесячно

Ежедневно
постоянно

постоянно
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индивидуально по каждому ребенку согласно их
соматического состояния.
Своевременное выявление и обследование детей Весна, осень
и подростков с положительными пробами
Манту
Реабилитация детей, перенесших острые
постоянно
инфекционные заболевания
III Санитарно-эпидемиологические мероприятия
Планирование и проведение профилактических
прививок
Проведение осмотров детей на чесотку,
педикулез
Контроль за санитарно-гигиеническими
условиями обучения обучающихся
Контроль санитарно гигиенического состояния
пищеблока.
Своевременное взятие на учет и наблюдение
детей, перенесших острые инфекционные
заболевания
Контроль калорийности готового блюда.

ежемесячно

Контроль за выполнением противогриппозных
мер (соблюдение санитарноэпидемиологического режима в
образовательной организации, ограничение
массовых посещений).
Оформление заявки на медикаменты.

Период подъема
заболеваний

еженедельно
Постоянно
Ежемесячно
постоянно

2 раза в месяц

1 раз в квартал

IV. Санитарно–просветительские мероприятия
1
2

3

Санитарно – просветительная работа (лекции,
беседы).
Выступление на педагогических советах,
совещаниях по вопросам охраны здоровья и
гигиенического воспитания школьников.
Работа в школьном ПМПк.

1-2 раза в месяц по плану
По плану

Согласно плана

4
5

Проведение Дня Здоровья совместно с учителем По плану
физкультуры.
Пропаганда здорового образа жизни.
По плану
Профилактика чесотки, педикулёза, гепатитов,
желудочно-кишечных заболеваний и т. д.

План санитарно-просветительской работы.
Дата
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабря
Декабрь
Январь

Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Май
Май
Май

Тема занятия
Рекомендации «Режим дня.
Формирование навыков здорового
образа жизни».
Беседа « Профилактика воздушнокапельных инфекций (ОРВИ,
грипп)»
Выпуск санбюллетеня
«Профилактика заболеваний
полости рта».
Беседа «Профилактика острых
желудочно-кишечных заболеваний
и глистных инвазий».
Что такое наркомания. Что такое
ВИЧ-инфекция. Профилактика
ВИЧ-инфекции.
Лекция «Что такое туберкулез и
как от него уберечься».

Классы
1-4кл.

Исполнитель
Классные
руководители

5-9 кл.

Медицинский
работник

1-9 кл.

Классные
руководители

1-4 кл.

Медицинский
работник

7-9 кл

Соц.педагог

5-9кл.

Медицинский
работник

Выпуск санбюллетеня
5-6кл.
«Профилактика уличного и
бытового травматизма среди
обучающихся».
Лекция «Влияние никотина на
3 -9 кл
организм ребенка».
Видео – урок «О пагубном влиянии 5-9 кл.
алкоголя на растущий организм»

Воспитатели,

Рекомендации врача
«Профилактика нарушений зрения»
Профилактика инфекционных
заболеваний. Для чего нужны
профилактические прививки.
Беседа «Гигиена менструального
периода, нарушение
менструального цикла».
Беседа «Отравления. Виды
отравлений. Первая помощь.
Профилактика».
Беседа «Солнечный удар. Первая
помощь. Профилактика».
Советы врача «Вода и опасность.
Помощь при утоплении».

Медицинский
работник
Медицинский
работник

1-9 кл.
1-9 кл.

Кл.руководители
медработник
Кл.руководители
медработник

6-9 кл.
(девочки)

Медицинский
работник

1-6 кл.

Медицинский
работник

5 -9 кл

Медицинский
работник
Воспитатели,
классные

1-9 кл

руководители

