
План организации оздоровительной работы кабинета по медицинскому 

обслуживанию учащихся на 2018-2019 учебный год 

№/№ 1. Организационные мероприятия Срок выполнения 
  

1 Работа с педагогами и родителями 
Постоянно 

  

2 Работа с техническим персоналом 
Постоянно 

  

3 Работа с работниками пищеблока 
Постоянно 

  

4 
Довести до сведения педагогов результаты углубленного 
медицинского осмотра школьников. 

Январь 2019 г. 
  

№/№ 2. Лечебно-профилактическая работа 

Срок выполнения 
(месяц)   

1 
Провести углублённый медицинский осмотр с   привлечением 
узких специалистов( окулист, ЛОР, хирург, гинеколог, 
невропатолог). 

IX-X 
  

2 
Всех детей с выявленной патологией дообследовать в 
поликлинике. 

XI-XI 
  

3 
Провести своевременное распределение учащихся на 
физкультурные группы и осуществить контроль физического 
воспитания учащихся. 

XI-XI 
  

4 
Рассадить учащихся по данным антропометрии в 
соответствующие по размерам мебели, учитывая показатели 

зрения слуха. 

X-XI 
  

5 Оформить листы здоровья. 
IX 

  

6 
Осуществить врачебно-педагогический контроль за трудовым 
и физическим воспитанием. 

Постоянно 
  

7 
Провести сенацию полости рта учащихся согласно графику 
стоматологической поликлиники 

В течение учебного 
года   

8 

Вести наблюдение и контроль за режимом школьного 
обучения. 

В течение учебного 
года   

9 
Составить план профпрививок и строго выполнять его. 

В течение учебного 
года   

10 

Вести работы по половому воспитанию и половому 

просвещению учащихся, уделять внимание гигиеническому 
воспитанию. 

В течение учебного 

года   

11 

Проводить контроль за учащимися с хроническим 
заболеваниями, понижением зрения, слуха, нарушением 

осанки и т. д. Проводить п/рецидивное лечение. 

В течение учебного 
года   

12 
Осуществлять контроль за питанием учащихся Постоянно 

  

13 Уделять     внимание    профилактике    школьного 
Постоянно 

  



травматизма. 

14 

Проводить п/рецидивное лечение учащихся, состоящих на 
учете по туберкулезу. 

Весна-осень 
  

15 
Провести постановку р.Манту с целью выявления Tbs. В течение года 

  

16 
Провести флюорографию 1 раз в год I; III 

  

17 
Обследовать учащихся на гельминты согласно графику. XI; XII 

  

18 
Проводить санпросвет работу с подростками. В течение года 

  

19 

Своевременно   заполнять    и   сдавать   эпикризы подростков 
совместно с участковыми врачами. 

В течение года 
  

20 
Принимать участие в составлении расписания уроков. В течение года 

  

21 

Осуществлять контроль за учебной нагрузкой, отдыхом, 
питанием, режимом для группы продленного дня. 

В течение года 

22 

Оказывать экстренную помощь внезапно заболевшим 
учащимся и участвовать в их изоляции и госпитализации. 

В течение года 

23 

Осуществлять преемственность между школой, детской 
поликлиникой, стационарами и другими лечебно-

профилактическими учреждениями, обслуживающимися 
учащихся. 

В течение года 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ 
РАБОТА. 

СРОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

1 

Осуществлять контроль за соблюдением дез. режима гимназии 
путем обхода классных комнат и подсобных помещений. 

В течение года 

2 
Осуществлять постоянно контроль за питьевым режимом. В течение года 

3 
Своевременно изолировать заболевших детей. В течение года 

4 
Контроль за своевременным проведением профпрививок В течение года 

5 
Проводить обработку мединструментария по инструкции. В течение года 

6 

Ежедневно вести работу по профилактике инфекционных 
заболеваний. 

В течение года 

7 

Осуществлять контроль за режимом 

проветривания. 

В течение года 

8 

Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических и противоэпидемических требований в 

пищеблоке. 
В течение года 



9 
Контроль за наличием необходимого количества дез. средств. В течение года 

10 

Правильно организовать противоэпидемическую работу в 
период инфекционного заболевания в гимназии. 

Соблюдать сроки карантинов и выполнять предназначения 
эпидемиолога. 

Постоянно 

11 Правильно хранить бак. препараты. 
Постоянно 

12 Осматривать детей на педикулез. 
Ежемесячно 

13 Проводить работу по профилактике туберкулеза. 
Постоянно 

14 
Особое внимание уделять вопросам профилактики вирусного 
гепатита. 

Постоянно 

15 
С целью профилактики инфекционных, кожных заболеваний и 
педикулеза проводить беседы с учащимися. 

В течение года 

 

Ш. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Беседы и лекции на темы: 

1. Режим дня учащихся. 
2. Гигиеническое воспитание учащихся. 
3. Туберкула: его профилактика и раннее выявление. 

4. Физическое воспитание. 
5. Питание учащихся. 
6. Половое воспитание учащихся. 
7. Профилактика вен. заболеваний. 
8. Профилактика вирусного гепатита. 
9. Подросток: алкоголь и курение. 
10. Физкультура и спорт в семье. 
11. Профилактика детского травматизма. 
12. Профилактика педикулеза. 
13. Профилактика ОРВИ и гриппа. 
14. Формирование здорового образа жизни и гигиеническое воспитание учащихся. 

15. Общий обзор роста и развития в период полового созревания. 
16. Что вы знаете о себе? 
17. Стоматологическое образование (для учащихся 1-2 классов) 
18. Профилактика СПИДа. 
19. Твоя рабочая неделя. 
20. Анатомо-физиологические особенности организма подростка; 
21. Влияние алкоголя на организм подростка; 
22. Влияние алкоголя на способности подростка; 

          

 


