Российская Федерация
Министерство образования Саратовской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области
«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1
г.Саратова»

«Утверждено»
Директор
Е.Б. Мельник
ПЛАН
работы по охране здоровья учащихся и снижению заболеваемости
в 2017/18 учебном году.
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1

2

3

Мероприятия

Срок
исполнения

Организационные мероприятия
Проверка санитарного состояния учреждения перед
сентябрь
началом учебного года, определение готовности к
приему учащихся.
Подготовка медицинского кабинета, оснащение
сентябрь
необходимым
инвентарем,
лекарственными
препаратами.
Подготовка необходимой мед. документации по
сентябрь
номенклатуре дел к новому учебному году.
Подготовка и дополнение папки методическими
сентябрь
рекомендациями, инструкциями по организации
медобслуживания
учащихся,
по
санитарнопросветительской работе согласно нормативным
документам.
Заполнение «Листов здоровья» на учащихся в
сентябрь
классных журналах.
Организация и помощь в оформлении мед.
май
документации
на
выпускников
школы
для
дальнейшего обучения. (Ф 086/У)
Оформление заявки на получение мед.оборудования и
по
лекарственных средств.
необходимости
Составление отчетов, анализ заболеваемости.
в течение года
Лечебно-профилактические мероприятия
Помощь
в
организации
профилактических
в течение
медицинских осмотров несовершеннолетних детей
года
согласно приказу МЗ РФ № 1346н в детских
поликлиниках по месту жительства.
Проведение осмотров всех детей и выборочно на
после
педикулез и заразные кожные заболевания.
каникул и 1
раз в месяц
Прием детей по обращаемости, консультация и
постоянно
направление
в
лечебные
учреждения
при
необходимости.
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Санитарно-противоэпидемические мероприятия
Составление индивидуального плана профпрививок
сентябрь
согласно «Национального календаря» и плана по
туберкулинодиагностике на учебный год.
Вакцинация детей от гриппа и по индивидуальному
по плану
календарю профпрививок.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
условий обучения, воспитания и питания учащихся.
Контроль за состоянием здоровья работников
пищеблока, отстранение от работы заболевших,
ведения «Журнала здоровья».
Организация мед.осмотра сотрудников

постоянно
постоянно
1 раз в год

Врач
Врач и вакцинатор
ГУЗ «Саратовская
городская детская
поликлиника № 1»
Зам. директора
врач
Врач
Зам. директора
врач
Врач

Изоляция
заболевших
детей
инфекционными
по мере
заболеваниями, осмотр контактных, организация необходимости
карантинных мероприятий.
Обследование
детей
начальных
классов
на
1 раз в год
Медработники ГУЗ
гельминтозы.
Саратовская
городская детская
поликлиника № 1»
Составление плана флюорографического обследования
сентябрь
Врач
1 раз в год учащихся с 15 лет и сотрудников.
Осуществление контроля за флюорообследованием в течение года
Врач
учащихся и сотрудников.
Организация и проведение Диаскинтеста в школе всем
весной и
Врач,
учащимся 1 раз в год, оценка результатов.
осенью
вакцинатор
ГУЗ «Саратовская
городская детская
поликлиника № 1»
Отбор детей на дообследование к врачу-фтизиатру, в течение года
Врач
осуществление контроля по результатам.
Контроль
за
питанием
учащихся,
бракераж
постоянно
Члены
скоропортящихся продуктов.
бракеражной
комиссии
Бракераж готовой продукции, ведение бракеражного
постоянно
Члены
журнала
бракеражной
комиссии
Ведение соответствующей мед. документации по
постоянно
Врач
номенклатуре дел.
Консультация учащихся, родителей и учителей по
постоянно
Врач
вопросам мед .обслуживания .
Контроль за проведение текущих и генеральных в течение года
Зам. директора
уборок помещений школы.
врач
Санитарно-просветительские мероприятия
Проведение лекций и бесед с учащимися, включая
в течение
Учителя,
вопросы полового воспитания, антиалкогольную и
года
врач
антиникотиновую пропаганду.
Информирование
учителей,
техперсонала
о
в течение
Врач
санитарных нормах в учебных учреждениях,
года
оформление инструкций согласно нормативным
документам, организация проведения санитарной
аттестации сотрудников.

