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ПЛАН 

лечебно-профилактической работы 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Контроль 

1 Проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года Август  

2 
Осуществление контроля за санитарно-эпидемическим режимом в образовательном 

учреждении 
 Постоянно 

3 Подготовка мед. кабинета к началу учебного года  Постоянно 

4 Осмотр не педикулез обучающихся 1-9 классов 1 раз в неделю  

5 Проведение антропометрии обучающихся 1-9 классов Сентябрь, май  

6 
Постановка цветовой маркировки на ученическую мебель соответственно ростовых 

показателей 
Сентябрь Сентябрь, январь 

7 

Составление плана проведения профилактических прививок:  

- получение письменного согласия либо отказа от родителей школьников на проведение 

профилактической прививки 

сентябрь  

8 
Организация и проведение медицинского осмотра обучающихся с целью профилактики 

вирусных и кожных заболеваний 
сентябрь Постоянно 

9 Проведение дегельминтизации в начальной школе сентябрь  

10 Заполнение листов здоровья в классных журналах Сентябрь  

11 Осуществление контроля за выполнением рекомендации в листке здоровья  Сентябрь, март 

12 Получение медицинских карт (форма 26) на вновь прибывших обучающихся Сентябрь  

13 
Заполнение медицинской документации на неорганизованных вновь прибывших 

обучающихся 
Сентябрь  

14 
Выявление обучающихся нуждающихся в занятиях ЛФК, распределение прибывших 

обучающихся по группам для занятий физической культурой 
Сентябрь  

15 

Осуществление контроля за организацией физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися; относящихся к специальной медицинской группе, для занятий 

физической культурой 

 Постоянно, согласно графика 

16 Организация и проведение медицинского осмотра психиатром и неврологом Октябрь, март  



 

 

 
 

17 
Организация и проведение медицинского профилактического осмотра сотрудников 

школы 
февраль 1 раз в год 

18 
Осуществление контроля за сроками прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками школы 
 Постоянно 

19 Проведение вакцинации против гриппа сотрудникам ОКУ г.Холмска Сентябрь  

20 Проведение массовой вакцинации против гриппа обучающимся Сентябрь   

21 Организация двухразового горячего питания сентябрь  

22 

Осуществление контроля за организацией питания: 

- проведение бракеража готовой продукции; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока; 

- осуществление контроля за приготовлением пищи, мытьем посуды, сроками 

реализации продуктов, поступающих на пищеблок; 

- проведение осмотра персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и 

других с обязательной отметкой в журнале регистрации 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Постоянно 

 

Ежедневно 

 

 

Постоянно 

23 
Составление плана гигиенического обучения и воспитания школьников на 2017-2018 

учебный год 
Август, сентябрь 

 

24 Регулярное проведение лекций и бесед для обучающихся 
По отдельному 

плану 

 

25 
Участие в организации и проведении мероприятий школы, посвященных вопросам 

здорового образа жизни 

По отдельному 

плану 

 

26 
Проведение с техническим персоналом школы обучение по вопросам соблюдения 

санитарно-эпидемического режима 

По отдельному 

плану 

 

27 Организация и проведение флюорографии обучающимся 14-15 лет 
По плану Детской 

поликлиники 

 

28 
Передача медицинских документов в обслуживающую поликлинику выпускников 2018 

года 
июнь 

 

29 Организация и проведение осмотра обучающихся стоматологом март  

30 Оформление сертификатов о профилактических прививках выпускникам школы май  


