План работы медицинских работников на учебный год.
Мероприятия
Обеспечить организацию приема детей в шкоJIу-интернат,
провести медосмотр, санитарнlто обработку.
2. Организачия рабоr,ы мелицинских кабинетов согласно
СанПИН1,. оформл ение необходил,той локуп,tен],ации,
3. I1poBepKa ],отовности учебных и жилых помещений.

Срок
10лх

1.

пищеблока,

банно-праLIечного

корпуса

к началу

Года,

учебного

I

осуществ:Iение

сов]чIестной

работы

с педагогиl{ескиN,I

коллектиtsом по внедрен иtо здоровьесберегающих

9,

технологий

в процессе

-пеIIения и обучения

Jетей.

Проведение тек!,щего медосмотра школьников.
10. Проведение углl.бrенного медосмотра шко]Iьнllков
совместно

с районньтп,ти. республикански\fи
специа,lистами.

1,1

l,т,г.

Що 30.08.т.г.

Врач,
медсестры
Врач.
адN,{инистрация

!о

1,09.т.г.

До

10.09.,r,г,

Врач,
диетсестра
Врач,
адN,{инистрация

гIостtlяннtl

Врач,
диетсестра

Постоянно

!иетсестра

В ,ге.lение
года

Врач. старшиti
ВоспиТаТеr'lЬ.

зам. диl]ектора

Е;кемесячно

Врач

Октябрь
март

Врач

1. Осущес],ts,Iение контроля за санитарно-гLlгиеническим

и
восIIитанием
школьников KoHTpoJb за
физическим
проведением }.роков физкуrr ьтуры. .те.tеб Holi
физкультуры.
l2. Itонтроль за сос,гоrIнием школьного распI{сания, режиN,Iа
дня с учетом гигиениLIеских требованиli.
13. Контроль :за соб.ttюдениеl\I санитарного рея(и]\{а учебных,
жилых поNrешений шко_.tы-интерната.
i 4. Контроль за своеtsреl\,Iенны\1 гIост\lпJение _хекарственI{ых
препаратоt]. их реализацией условиями хранения.
i 5 Проведение caнtIpocBeT работьт среди уLIащихся и
1

До

медсес гра

шко"rIы

Проведение семинара с работникаN,Iи по вопроса]\{
санэпидрежима,
5" Контроль за прохожденliем медосмотра. санLrтарногигиенического обучения сотрудникаN,{и шкоJы
интерната.
6. Осуществ:tение конl,роля за режиN,{ом питания. KaLIecTBo\f
приготовл ения I и Lци. вL],I а]\,Iинизацией. капорий н остью.
нацичием суточных гrроб.
1. Контроль за сроками ре.L]изации продуктов. \,с.повия\,{и
их храЕ{ения, сроками годности,
4,

8,

зOл

ответственный
Врач

педагогиLIеского

коллек,Iи ва.

вакцинации им]\,Iунизации детей, на
основании плана профилактических пl]ививок.
\]. Повышени е уровня кватификации медицинских
работников
flo l,Taccaxt1,. с изиолечениIо
l8. составление ежемесячного плана работы на основании
годового плана,
16" Провеление плановой

В те.tение
года

flо

10.09.т.г"

В те.tение
r,ода

В r,ечение
года
В те.тение
года
В,ге.tенис
гола

В те.tение
Года

В те.lение
гола

l9, обеспечить запас необхоrtимых медикамен,l,оts. j_te:з.
средств, инструкций. методи.lеских рекомендаций по
соблюдению сан" эпид. режима.

flо начапа

20. Организовать соблюдения rтлана лополнительной
иммунизации на с,rIедующий год,

В те.tение

У'Iебноt,с,l

года

года

Врач

Врач, СlЭС
Врач. СЭС
Врач. N{едсес,гра
Врач, N,{едсестра
13рач, N{едсестра

Врач,
адN{инистрация

Врач
Врач
Медсес t,pa lto
лекарстtsенному
обеспечению
Врач
Фельдшер по
прививочной
работе

САНИТАРНО _ ЭШИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
лъ

Мероприятия

п.п.

Сроки

J.

Осущес.влrть конrроль за регул"р""r* сI]оевременным
прохождение медосмотра сотрудникап4и школыинтерчата Q раза в год по график
Осушес,гвлять кон'р()л ь з а сан итар н ь,*БйоТйЫ
корпусов. пиrцеблока. следить за осуrцествление]\,I
дезинфекционного
обследовать детей на i.,тистнч. ,ruаз"ю
12lй .од1

4.

Своевреьtенно ВыяtsjIять и изолr.ро"а.,Тййur"
л.т ей

1

2.
1

5.

6.
7.
8.

"

Проф

и,lr

актичес кая работа по предупреждениtо

нения чесотки

сентябрь
Февраль

Постоянно

осень
Весна
[lостоянно

ответственный
Врач
-N4елсестра

Администрация
Врач
flиеr,сестра
Фельдшерлаборант
I}рач
]\4едсес,гра

Немедленно

сэс]
N4едсестра

Врач

цреполавательского сос.гава школы-ин,герната.

Йiес-ой р"trоr,

состав: tение ежемесячного плана
работьi на основе

Пос,t,оянно

Врач
N4едсестра

Еrкел,tеся.lно

Врач

ЛЕЧЕБНО _ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятия
Прием детей в IIIколу, ocN,loTp на педикулез, кожные
заболевания.
?. Щрофилактический осмотр.
З, Углубленньтй осмотр школьников.
4. Осуrцествilение контроля за физическим воспитанием
детей; созl]ztние физкультурных групп, проведение
физкультминуток на уроках.
5. Провеление диспансеризации школьников.
6. Провести комплекс N,rероприятий по адаптации
организма детей к условиям замкнутого коллектива
путем осуществления закаливающих процедур,
офчение навыкам санитарии и гигиены.
7. Составить гтлан-график профилактических прививок
обеспечить его выIlоJIнение.
1

8,

Постановка р-о Манту 2 раза в гол

Провести весенне-осенние курсы
гIротивотуберкулезного лечения.
1 0, Провести
рентгенологические обследования детей
l 1. оказание ]\,{едпомощи деl,я]\{, своевременное
обследование и лечение,

9"

Пр"

Срок

гIоступлении
Ежеrлесячно
2 рuза в год.

ответственный
Врач
Медсестра
Врач
Врач

Постоянно

Медсестра
Врач

Постоянно

Врач

В течение года

До 10.10.т.г.

N4едсес,гра

Врач
Фельдшер по
прививкам
Врач

Сеrrтябрь
Феврапь
Сентябрь
Февраль
1 раз в гол

Врач
Медсестра
Врач

Постоянно

Врач

2 раза в год

Фе;rьдшерлаборант

N4едссст,ра

1

1

2. Клинико-лабораторное

i 3,

обследование.

Провеление физиотерапевтического лечен]{я

14" обследование детей на

ВК

Провести сезонные курсы лечения детей с
хронической неспецифической патологией
16" Галотерагlия
1 7" Анализ эффективности проведенных лечебнопрофилакl,иLIеских мероIIриятий гlо окончанию
учебного r,ода.
15.

Пр,,т

Мелсестра

необходипlости
В Te.IeHlle года

Лаборант

2 раза в го.l

Врач

По графлtкl

Врач

в конце года

САНИТАРНО_ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
<<IIIкола здоровья))

1-4 к",lассы

1.

Самопознание части тела, их функuионапьное lIредназнаrIение.

2.

Гигиенические rrравила и предупреждение инфекциоIlных заболеваний (гигиена тела,
гигиена полости рта. профилактика инфекционных забоilеваний).

3"

Питание и здоровье. ГIитание

4,

Основы личной безопасности и профилактика

- основа жизнидеятельности. Гигиена пиl,ания,
трав]\{атиз]\{а.

5-8 кл:rссы

5"

Прелупре;rtдение 1.,гrоr,ребления психоак.I,ивнь]х BetllecTB, (Iег&rIьные) и (}{еЛеГzLЦЬНЫе)
психоактивные вещества,

9 клirсс

б. Я и другие" Интилтные межличностные отношlения: лружба. любовь. вражда. Человек в
семье, Селлья и ее фl,нкuии.

1"

Гигиена труда и отдыха. l1ланирование тр.Yда и отдыха в экстри]\Iа-rIьных ус.цовияХ
(экзамены. тренировки). Физическая и психологическая адаптация к нагрузКаtчt).

8. Культура гlо,rребления медицинских услуг. Обращение с J]екарственньтNlи

преПараТаМИ.

Оказание гtервоl:t помоши.

9. Злоровый образ жизни. Взаимосвязь LIистоты. эстетики и здоровья,
Педаго1,1.1ческrtй кол"пектив.

1. Ознакомление с действуюIциN,f СанПИНом.
2. Функциtlнilльные особеtlности организма школьника.
З, Методика ilроведения физ. пауз.

1.

Профилактика нарушения осанки. зрения у детей школьноt,о возраста.

5"

Туберкуле:з. Методьi профилактики,

6.

Злоровьесберегающие технологиtл. Их применение для реабилитации дtе,гей с туберкулезной
патологиеli.

ЛЕЧЕБНО _ ПРОФИЛАКТИLIЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятия
Прием детей в IIIколу, осмотр на педикуJтез, кожные

1

2.
З.

заболевания"

Профилактический осмотр,
Углубленный осмотр школьников,
4. Осушеств:Iение контроля за физическим воспитанием
детей; создание физкультурных групп, проведение
физкультп,rинуток на yроках.
5. Проведение диспансеризации школьников.
6. Провести комплекс Nrероприятий по адаптации
организма детей к условиям замкнутого коллектива
путем осушеств"цения закаливающих процедур,
обучение навыкам санитарии и гигиены.
]. Составить план-график профилактических прививок
обеспечить его выIIоjIнение.

8,

Провести весенне-осенние курсы
противотуберкулезного лечения.
1 0. Провести рентгенологические обследования детей
11. Оказание ]\,1едпомощи деl,яN,{, своевременное
обследование и лечение,
2. Клинико-лабораторное

обследование.

1З, Провеление физиотерапевтического

14. обследование детей на

леченliя

ВК

Провести сезонные курсы лечения детей с
хронической неспецифической патологией
16" Галотерапия
17. Анализ эффективности llроведенных лечебнопрофилактических мероllриятий гlо окончанию
учебного года.
15"

Ежеп,тесячно

2 рчза в год.

ответственныti
Врач
N4едсес,rра

Врач
Врач

Постоянно

Медсестра
Врач

Постоянно

Врач

в течение года

N4едсестра

До

10.10.т,.г.

Сеrттябрь

Постановка р-о N4aHTy 2 раза в гол

9.

1

Срок
При
поступлении

Врач
Фельдшер по
прививкам
tsрач

Феврапь
Сентябрь
Февраль
1 раз в год

Врач
Мелсестра
Врач

Постоянно

Врач

2 раза в год

Фе;lьдшерлаборант

Пр"

N4едсес гра

Мелсестра

необходипlости
В течент.те года

Лаборант

2 рава в год

Врач

1lo графикr,

Врач

В конце

го:{а

плАн

совместных мероприятий с Еаркологом Боградской
по профилактике вредных привычек у детей
Боградской санаторной школы-интерната
Щата

Время
проведения

Класс
llall

1.09.

1500

25,09.

1500

2-4 "б"

1.10.

1500

5-J " а"

0,

1500

5-7 "б"

1

l500

8-9 "а"

1

1

25.

1

08.1

1

-rl

22.1|

1500

8-9 "б"

13. 12"

l500

5-9 "а"

20.I2"

1500

5-9 "б"

црБ

ответственное

Тема беседы, лекции

ЛИцо

О вреде курения

!анилова Т.М.

О вреде курения

!анилова Т.М.

Паryбное влияние алкоголя,
наркотиков на организм ребенка
Паryбное влияние алкоголя,
наркотиков на организм ребенка
Круглый стол "Наркотики - чума XXI

Врач-нарколог,

века"

Круглый стол "Наркотик}1-

чуп,rа

века"
Вредные привычки и пото\Iство.
Лекция.

Вредные привычки и tlотоN,{ство.
Лекция.

XXI

!анилова Т.М.
Врач-нарколог,

Щанилова Т.М.
Врач-нарколог,
Данилова Т.М.
Врач-нарколог,

!анилова Т.М.
Вра.l-нарколlог

Врач-нарколоt,

