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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
МБОУ «СШ № 9» на 2017 -  2018 учебный год.

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Отметка об 
исполнении

Организационные мероприятия
1 Провести проверку санитарного 

состояния школы перед началом 
учебного года.

Август Директор школы 
Зам.директора по 
АХЧ 
СЭС
Медработник

2 Проверка санитарного состояния 
школы.

Август
Ноябрь
Январь
Март

Медсестра

3 Подготовка медицинского кабинета к 
работе ( выписка мед. лекарств, 
оснащенность).

Август
Ноябрь
Январь
Март

Медсестра

4 Получение медицинских карт (ф.26) 
для учащихся 1 -х, и вновь поступивших 
учащихся.

Август
Сентябрь

Медсестра

5 Составление плана работы 
медицинского персонала на год, 
согласование с директором школы и 
утверждение его у главного врача 
поликлиники.

Сентябрь Медсестра

6 Проводить беседы с тех. персоналом о 
санитарном состоянии в школе

1 раз в месяц Медсестра
Зам директора по
АХЧ

7 Иметь список учащихся по классам и 
сверить формы №026 и Ф.№63

Постоянно Директор школы
Секретарь
Медсестра

8 Заполнять листы здоровья и ознакомить 
классных руководителей.

Постоянно Медсестра

Лечебно-профилактические мероприятия.
1. Организация медицинского осмотра 

всех учащихся.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Май

Медсестра

2. Флюорографическое обследование 
школьников с 15-ти лет

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Медсестра 
Директор школы 
Классные 
руководители



3. Проведение углубленного осмотра 
школьников по ПР. №1346Н, ПР..№526 
от 19.07.2013 г.Салехард « Об 
организации медицинских осмотров 
несовершеннолетних на территории 
ЯНАО» ,
Приказа № 1244255 от 26.08.2016г «об 
организации профилактического 
медицинского осмотра 
несовершеннолетних школьного 
возраста в период обучения их в 
учреждениях среднего (полного) 
общего образования в 2016г.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Бригада
специалистов

4. Диспансеризация 14 - летних 
учащихся, 10-леток

Декабрь Узкие
специалисты,
Медсестра
школы

5. Анализ результатов медицинских 
осмотров и доведение полученных 
данных до сведения родителей и 
учителей.

Ноябрь
Декабрь
Май
Июнь

Медсестра

6. Ведение амбулаторного приёма. В течение года медсестра
7. Проводить плановую постановку туб. 

проб для раннего выявления 
туберкулёза.

По плану
Медсестра

8. Обследование учащихся с 
положительными пробами

После тубпроб Медсестра
школы
Педиатр
участковый
Фтизиатр

9. Оказание неотложной помощи По мере 
необходимости

Медсестра

10. Контроль над состоянием детей на 
занятиях физкультуры.

1 раз в месяц Медсестра

11. Выполнение профилактических 
прививок согласно плану прививочного 
кабинета из поликлиники.

По плану, в 
течение 
учебного года.

Медсестра.

12. Иммунизация против гриппа 
В соответствии ст.51 ФЗ №52-ФЗ от 
30.03.1999г., «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии 
населении», на основании СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и 
др.ОРВИ», предписания Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО от 
02.09.2016г. №83

Сентябрь
Октябрь

Директор школы 
Медсестра 
Классные 
руководители

13. Отчёты по прививкам Ежемесячно Медсестра



Санитарно -  гигиенические мероприятия.
1. Проведение осмотра на педикулёз и чесотку 

всех учащихся.
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель

Медсестра

2. Контроль за санитарно -  гигиеническими 
условиями обучения учащихся.

Постоянно Медсестра

3. Своевременная изоляция больных. Осмотры 
детей, находившихся в контакте с 
инфекционными больными. Регистрация 
инфекционных заболеваний в школ

В случае
выявления
заболевания.

Медсестра

Санитарно -  просветительная работа.
1 Повышение квалификации медицинских 

работников медицинского кабинета школы на 
кафедрах усовершенствования.

1 раз в 5 лет

2 Наглядная агитация (оформление уголка 
здоровья, стендов)

В течение
учебного
года

Медсестра

3 Проведение бесед с персоналом школы и 
работниками пищеблока о санитарном 
состоянии школьных помещений, по 
профилактике травматизма, по соблюдению 
гигиены школьника и охраны здоровья.

Постоянно 
(во время 
рабочего 
дня)

Медсестра 
Специалист 
по технике 
безопасности

4 Информировать родителей или иных 
законных представителей 
несовершеннолетнего о планируемой 
иммунопрофилактике, профилактических 
осмотрах и других медицинских 
мероприятиях обучающимся, и проводить их 
после получения разрешения.

В течение 
года

Медсестра
Классные
руководители

п
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