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П Л А Н 

работы по охране здоровья учащихся и снижению заболеваемости 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Проверка санитарного состояния учреждения перед 

началом учебного года, определение готовность к 

приему учащихся. 

Сентябрь Врач 

2. Подготовка медицинского кабинета, оснащение 

необходимым инвентарем, лекарственными 

препаратами. 

Сентябрь Врач 

3. Подготовка необходимую мед.документацию. Сентябрь Врач 

4. Подготовка и дополнение папки методиче-скими 

рекомендациями, инструкциями по организации 

медобслуживания учащихся, по санитарно-

просветительской работе. 

Сентябрь Врач 

5. Заполнение «Листов здоровья» в классных журналах. Сентябрь Врач 

6. Оформление мед. документации на выпускников для 

дальнейшего обучения. (Ф 086/У) 

Май Врач 

7. Оформление заявки на получение мед-оборудования и 

лекарственных средств. 

По графику Врач 

8. Составление отчетов, анализ заболеваемости. В течение 

года 

Врач 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Проведение  медицинских осмотров согласно приказу 

МЗ №63.  

По графику Врачи ГУЗ 

«Саратовская 

городская детская 

поликлиника № 1», 

медработник 

школы. 

2. Проведение анализа результатов медосмотра, 

доведение его до сведения учителей, родителей. 

По графику Врач 

3. Проведение комплексной оценки состояния  здоровья 

учащихся, определение группы занятий по физической 

культуре. 

Сентябрь- 

октябрь 

Врач 

4. Проведение  осмотров детей на педикулез и заразные 

кожные заболевания. 

После 

каникул и 1 

раз в месяц 

Врач 

5. Проведение  комплексных медосмотров, лабораторных Май-июнь Врачи ГУЗ 



обследований учащихся 1,4,5,9-х кл. «Саратовская 

городская детская 

поликлиника № 1», 

психдиспансера, 

школьный врач 

6. Прием детей по обращаемости. Постоянно Врач 

 

 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

1. Составление индивидуального плана профпрививок на 

учебный год.  

Сентябрь Врач 

2. Вакцинация детей от гриппа и по индивидуальному 

календарю профпрививок. 

По плану Врач и вакцинатор 

ГУЗ «Саратовская 

городская детская 

поликлиника № 1» 

3. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся. 

Постоянно Медработники 

4. Изоляция заболевших инфекционными заболеваниями 

и осматр контактных. 

Постоянно Врач 

5. Обследование детей начальных классов на гельминты. 1 раз в год Врач 

6. Составление плана  флюорографического 

обследования учащихся 15-18 лет и сотрудников, 

осуществление контроля. 

 1 раз  в год 

согласно 

плану 

Врач 

 

7. Проведение туберкулинодиагностики. 1 раз в год Медработники 

ГУЗ «Саратовская 

городская детская 

поликлиника № 1» 

8. Отбор детей на дообследование к врачу-фтизиатру, 

осуществление контроля по результатам. 

2 раза в год Врач 

9. Контроль за питанием учащихся, бракераж 

скоропортящихся продуктов. 

Постоянно Врач 

 

10. Бракераж готовой продукции, ведение бракеражного 

журнала 

Постоянно Врач 

 

Санитарно-просветительские мероприятия 

1. Лекции и беседы с учащимися, включая вопросы 

полового воспитания, антиалкогольную и 

антиникотиновую пропаганду. 

В течение 

года 

Врач 

 

 

 

 

 

 


