
План 

лечебно-оздоровительной работы 

на 2019 -2020 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.Организационные мероприятия 

1. Провести проверку санитарного состояния школы 

перед началом учебного года и определить 

готовность школы к приему учащихся. 

Август Мед.персонал школы, 

директор 

2. Подготовить медицинский кабинет, обеспечить его 

необходимым инвентарем 

Август- 

Сентябрь 

Мед.персонал школы 

3. Проверить имеющуюся и подготовить новую 

необходимую мед. документацию. 

Август- 

Октябрь 

Мед.персонал школы 

4. Завести истории развития  вновь поступивших детей, 

обновить у обучающихся 

В течение 

года 

Мед.персонал школы 

2.Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Организовать и проверить медицинский осмотр всех 

учащихся школьников с хронической патологией 

-определить мед.группу каждому учащемуся для 

занятий физкультурой; 

-организовать контроль за лечением учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья 

  

  

октябрь-

ноябрь 

В течение 

года 

Мед.персонал школы 

  

Врач 

  

Врач 

фельдшер 

2. Провести анализ результатов медицинских осмотров, 

довести сведения до учителей, занести данные с 

рекомендациями в лист здоровья 

Ноябрь 

декабрь 

Врач 

фельдшер 

3. Провести флюорографическое обследование Сентябрь-

октябрь 

фельдшер 

4. Проводить профилактику травматизма среди 

учащихся, организовать учет и анализ всех случаев 

травм 

В течение 

года 

Фельдшер 

педагоги 

5. Проводить амбулаторный прием в школе В течение 

года 

фельдшер 

6. Осуществлять контроль за физическим воспитанием 

учащихся, посещая 1 раз в месяц уроки физкультуры 

и занятия корригирующей гимнастики.  

В течение 

года 

Врач 

фельдшер 

7. Постановка юношей 2005 г.р. на учет І-2019 фельдшер 

3.Санитарно-противоэпидемические мероприятия 



1. Составление плана проф.прививок совместно с 

врачом прививочной картотеки поликлиники 

В течение 

года 

Врач 

фельдшер 

2. Обеспечить осмотр детей перед проф.прививками В течение 

года 

фельдшер 

3. Проводить контроль за технологией приготовления 

пищи, мытья посуды, сроками реализации продуктов 

и готовой пищи 

ежедневно фельдшер 

4. Организовать учет и изоляцию инфекц.больных, 

проводить осмотры контактирующих  

В течение 

года 

фельдшер 

5. Осуществлять контроль за прохождением 

персоналом школы мед.проф.осмотров 

В течение 

года 

фельдшер 

6. Проводить осмотр персонала пищеблока на наличие 

гнойничковых и др. заболеваний,отмечать 

результаты в спец.журнале. 

ежедневно фельдшер 

7. Проводить осмотры на педикулез  

(подавать экстр.извещения) 

1 раз в месяц фельдшер 

8. Провести тестирование детей старше 15 лет на 

употребление наркотических средств  

(до 15 лет  с согласия родителей) 

сентябрь-

октябрь 

Врач 

фельдшер 

9. Проведение тестирования на определение 

беременности 

по запросу фельдшер 

4.Санитарно-просветительные мероприятия 

1. Составить план санитарно-просветительных 

мероприятий на год и помесячно, обеспечить их 

выполнение. 

сентябрь и 

ежемесячно 

Врач 

фельдшер 

2. Проводить лекции и беседы для школьников по 

плану 

-  "Здоровье школьника", "Организация рабочего дня 

школьника", "Гигиена тела, личная гигиена", 

"Социально-бытовые условия жизни и их роль в 

формировании здоровья", "Здоровье и будущая 

карьера", "Физическая активность"    

"Основы рационального питания, привычки 

питания" 

 "Профилактика возникновения нарушений зрения",  

"Самооценка состояния здоровья", "Психическое 

здоровье"  

 "Значение гигиены полости рта",  "О профилактике 

болезней зубов и десен", "О роли фтора в 

профилактике кариеса"  

 

1 раз в 

триместр  не 

менее 2х в 

месяц 

мед.персонал  школы 



 "Травматизм"  

"Профилактика потребления табака", "Профилактика 

потребления алкоголя", "Профилактика потребления 

наркотиков", "Потребление лекарств", "Проведение 

досуга" 

  "Ответственное сексуальное поведение", 

"Отношение к своей внешности", "Инфекции, 

передаваемые половым путем". 

3. Принимать участие в организации и проведении 

дней здоровья 

по плану 

школы 

фельдшер 

4. Оформление информации в уголок здоровья В течение 

года 

фельдшер 

   5. Проводить с персоналом школы лекции или беседы 

по вопросам санитарного состояния школы, 

профилактике инфекционных заболеваний, личной 

гигиене и др. с учетом эпидемиологической 

обстановки. 

 В течение 

года 

 Фельдшер 

5.Аналитическая деятельность 

1. Анализ заболеваемости школьников декабрь Фельдшер 

2. Анализ деятельности медицинского кабинета май Фельдшер 

 


