
 

План медицинской деятельности школы “СТУПЕНИ’’ 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

Медицинская деятельность школы ”Ступени” регламентируется действующим 

законодательством РФ, Уставом школы "Ступени".  

 

 Медицинский пункт школы включает: кабинет приема детей, процедурный кабинет.  

 

Основные задачи деятельности по охране и укреплению здоровья:  

 

 I. Обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся.  

 1. Наблюдение за состоянием здоровья , физическим и нервно-психическим 

развитием учащихся.  

 2. Оказание неотложной помощи.  

 3. Медицинский контроль соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима.  

 4. Контроль качества питания.  

 5. Медицинский контроль соблюдения рационального режима учебной и 

внеурочной деятельности учащихся, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований в процессе обучения на уроках технологии.  

 6. Медицинский контроль состояния здоровья учащихся во время занятия 

спортом.  

 7. Формирование потребности «здорового» образа жизни.  

 8. Работа по гигиеническому воспитанию.  

 9. Проведение санитарно-просветительной работы.  

  

Функции медицинской службы школы:  
 

 1. Организация и проведение медицинских осмотров, в соответствии с 

правилами диспансеризации детского населения с привлечением врачей узких 

специальностей медицинского центра ООО “Доктор рядом”.  

 2. Направление на иммунизацию по месту прикрепления полиса ОМС в 

соответствии с национальным календарём профилактических прививок.  

 3. Проведение совместно с врачом-педиатром, педагогическим персоналом 

школы и родителями, законными представителями детей профессиональной 

ориентации с учетом состояния здоровья учащихся по результатам углубленного 

медицинского осмотра. 



 4. Консультативный прием родителей, законных представителей детей с 

привлечением врача - педиатра.  

 5. Ведение установленной Минздравом РФ медицинской учетно-отчетной 

документации:  

 Журнал контроля работы бактерицидной установки.  

 Годовой план медицинской деятельности школы.  

 Журнал учета санитарно-просветительной работы Форма-№038-0/у   

 План профилактических прививок.  

 Медицинская карта Форма № 26 на каждого учащегося.  

 Журнал осмотра учащихся на педикулёз и чесотку.  

 Журнал регистрации инфекционных заболеваний Форма № 060/у  

 Медицинская документация, установленная МЗ РФ.  

 Бракеражные журналы сырой и готовой продукции.  

 Журнал здоровья для работников пищеблока.  

 

 

 

Реабилитация учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

 

Формы и методы реабилитации:  

   

 лечебная физкультура,   

 коррекция речевых нарушений,  

 психологическая помощь.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы медицинского кабинета школы "Ступени" на 2016-2017 у. г.  
 

 

№ 

п\п  

Мероприятие  Срок исполнения  

I.  Организационные мероприятия  

1  Подготовка медицинского кабинета к работе 

,составление и утверждения инструкций мытья 

посуды и использования дезинфекционных 

средств. 

Август  

2  Контроль санитарного состояния школы, 

пищеблока, теннисного корта, пришкольной 

территории перед началом учебного года.  

Август  

Сентябрь  

3  Составление  плана медицинской деятельности 

школы   

Август 

4  Организация  профилактического медицинского 

осмотра учащихся на наличие педикулеза и 

чесотки. 

По приказу  

5  Оформление документов для отдыха и 

оздоровления детей . 

По запросу 

6  Проведение анализа работы медицинского 

кабинета за учебный год.  

Май  

7  Проведение анализа результатов углубленного 

медицинского осмотра детей и подростков и 

доведения полученных данных до администрации 

школы, учителей, воспитателей, родителей.  

В течение года  

II  Лечебно - профилактические мероприятия  

1  Проведение диспансеризации детей в соответствии 

с договором  ООО ”Доктор рядом”  

По приказу  

2  Организация наблюдения за учащимися ,после 

перенесенных заболеваний, контроль за 

ограничительными мероприятиями.  

В течение учебного года  

3  Комплектование специальной и подготовительной 

физкультурных групп .  

В течение учебного года 

6   Профилактика травматизма во время уроков 

физкультуры , занятий теннисом, на прогулках ,на 

выездных мероприятиях .  

В течение учебного года 

7  Проведение наблюдения за детьми во время 

перемен , динамических пауз  

Ежедневно  

8  Оказание неотложной помощи детям и 

сотрудникам учреждения. 

постоянно  



9  Мониторинг выполнения охранительного режима 

дня:  

- обязательное проведение охранительных пауз,     

 физкультминуток на уроках,  

- контроль за уроками физической культуры .  

Ежедневно  

ежемесячно  

10  Разработка рекомендаций и проведение 

консультаций педагогам, воспитателям 

индивидуально по каждому ребенку согласно его 

соматического и психического статуса.  

постоянно  

14  Своевременное выявление и обследование детей и 

подростков с положительными пробами Манту  

Весна, осень  

15  Контроль за выполнением рекомендаций для детей, 

перенесших острые инфекционные заболевания . 

постоянно  

III  Санитарно-эпидемиологические мероприятия  

2  Планирование и направление на профилактические 

прививки согласно Национального календаря 

профпрививок.  

ежемесячно  

3  Проведение осмотров детей на чесоткуи педикулез.  еженедельно  

4  Контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения  учащихся. 

Постоянно  

5  Своевременное выявление и изоляция заболевших 

детей, осмотр контактных, регистрация 

инфекционных заболеваний в Ф-60, извещение 

СЭС.  

постоянно  

6  Контроль санитарно- гигиенического состояния 

пищеблока,  производственных цехов.  

Ежемесячно  

7  Своевременное наблюдение детей, перенесших 

острые распираторные инфекционные заболевания.  

постоянно  

8  Соблюдение норм закладки сырья, соблюдения 

температурного режима при приготовлении и 

отпуске блюд.  

Соблюдение СанПиН при приготовлении, 

порционировании, раздаче кулинарных изделий и 

готовой пищи.  

Соблюдение рациона питания, наличия и 

использования технол. карт.  

ежедневно  

9  Контроль состояния здоровья сотрудников 

столовой.  

Ежедневно  

10  Контроль за прохождением профилактических 

медосмотров сотрудниками школы.  

Ежегодно  

11  Контроль за выдачей готовых блюд.  2 раза в месяц  



13  Контроль за выполнением противогриппозных 

мероприятий (соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима в школе, 

изоляция и отстранение от занятий заболевших 

учащихся, ограничение посещения массовых 

мероприятий).  

Период подъема 

заболеваемости  

14  Оформление заявки на медикаменты.   раз в квартал  

 

15  Контроль за режимом дня, присутствие на 

прогулках.  

1 раз в месяц  

16  Контроль за водным режимом в школе.  Ежедневно  
IV  Санитарно – просветительные мероприятия  

1  Санитарно – просветительная работа (лекции, 

беседы).  

1-2 раза в месяц по плану  

4  Выступление на педагогических советах, 

совещаниях по вопросам охраны здоровья и 

гигиенического воспитания школьников.  

По плану  

5  Участие в совещаниях при директоре, на ”Круглых 

столах”, в педагогических советах. 

Согласно плана  

6   Участие в проведении “Дня здоровья”. По плану  

7  Пропаганда здорового образа жизни.  

Профилактика чесотки, педикулёза, ЗППП, 

гепатитов, желудочно-кишечных заболеваний и т. 

д.  

По плану  

8  Пропаганда среди сотрудников и учащихся о 

своевременной иммунизации против дифтерии, 

кори, инфекционных заболеваний и сезонного 

гриппа и др., значении прививок для 

предупреждения заболеваний.  

Постоянно  

9  Беседы и лекции, практические занятия с детьми и 

персоналом «Об оказании само и взаимопомощи 

при неотложных состояниях» .  

Обучение педагогических работников навыкам 

первой помощи с получением сертификата.  

Ноябрь-декабрь 2016 

10  Оформление стенда « Здоровье».  Постоянно  

11  Пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей (беседы).  

По плану  

 

 

 

 

 

 



План санитарно-просветительной работы школы "Ступени" на 2016-2017 у. г.  
 

 

Дата  Тема занятия  Классы  Исполнитель  

Сентябрь  Рекомендации «Режим 

дня. Формирование 

навыков здорового 

образа жизни».  

1-4кл.  Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра,врач.  

Октябрь  Беседа «Профилактика 

воздушно-капельных 

инфекций (ОРВИ, 

грипп)»  

5-9 кл.  Медицинская сестра  

Октябрь  Выпуск санбюллетеня 

«Профилактика 

заболеваний полости 

рта».  

1-9 кл.  Медицинская сестра 

Ноябрь  Беседа «Профилактика 

острых 

желудочно-кишечных 

заболеваний и 

глистных инвазий».  

1-4 кл.  Медицинская сестра 

1 декабря  Что такое наркомания . 

Что такое 

ВИЧ-инфекция. 

Профилактика 

ВИЧ-инфекции.  

7-9 кл. Воспитатели, 

врач-нарколог , 

медицинская сестра  

Декабрь  Лекция «Что такое 

туберкулез и как от 

него уберечься».  

5-9кл.  Медицинская 

сестра. совм.с 

врачом- 

фтизиатром.  

Январь  Выпуск сан.бюллетеня 

«Профилактика 

уличного и бытового 

травматизма среди 

учащихся».  

1-9 кл.  Воспитатели  

Январь  Лекция «Влияние 

никотина на организм 

ребенка».  

3 -9 кл.  Воспитатели , 

медицинская сестра.  

Февраль  Видео – урок «О 

пагубном влиянии 

алкоголя на растущий 

организм»  

5-9 кл.  Воспитатели,   

медицинская сестра. 

Февраль  Рекомендации врача: 

Профилактика 

нарушений зрения . 

1-9 кл.  Врач , медицинская 

сестра.  



Март  Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. Для чего 

нужны 

профилактические 

прививки.  

1-9 кл.  Врач , медицинская 

сестра.  

Апрель  Беседа «Гигиена 

менструального 

периода».  

6-9 кл. (девушки)  Медицинская 

сестра. 

Май  Беседа «Нарушения в 

питании. Первая 

помощь при 

отравлении. 

Профилактика  

отравлений».  

1-6 кл.   Врач , медицинская 

сестра 

Май  Беседа «Солнечный 

удар. Первая помощь. 

Профилактика».  

5 -9 кл.  Медицинская 

сестра.  

Май  Советы врача: Правила 

поведения на воде? 

Помощь при 

утоплении.  

1-9 кл.  Воспитатели, 

медицинская сестра  

 


