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План совместной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка и детской поликлиники № 3 г.Липецка
по профилактике заболеваний и санитарно-просветительской деятельности
на 2020 – 2021 учебный год
№
Мероприятия
Организационные мероприятия
Проверка санитарного состояния школы и готовности к приему учащихся. В
1 случае необходимости составить акт и предъявить требования администрации
школы с указанием срока выполнения.
2

Подготовить медкабинет, обеспечить его необходимым инвентарем

Проверить имеющуюся и подготовить новую необходимую мед. документацию
Составить и дополнить папку методических рекомендаций, приказов, инструкций
4
по организации медицинского обеспечения школьников
Составить папку инструктивно-методических материалов по пропаганде здорового
образа жизни: примерные тексты бесед и лекций; список научно-популярных и
5
медицинских фильмов; комплекты листовок, памяток, обращений, буклетов по
вопросам охраны здоровья школьников.
Составить план работы медперсонала школы на год, утвердить у главного врача
6 поликлиники и согласовать с директором школы. На основании годового,
составить месячные планы
Лечебно-профилактические мероприятия
Организовать и провести медосмотр всех учащихся и диспансеризацию
«декретированных» классов:
1
 совместно с поликлиникой составить график осмотра и утвердить его у
директора школы
3

Время проведения

Ответственный

август 2020

медперсонал школы,
директор

август-сентябрь 2020
август-сентябрь 2020
август 2020

медперсонал школы,
зам.директора по АХЧ,
поликлиника.
медсестра, поликлиника
поликлиника,
медперсонал школы

август-сентябрь 2020

медперсонал,
поликлиника.

август 2020

медперсонал школы

по плану

врачи-специалисты,
директор, врач школы,
медсестра,
.

 определить мед. группу каждому учащемуся для занятий физкультурой
 всем провести антропометрию и определить остроту зрения, данные
занести в форму 030-Д/У (026/У)
 дать заключения о состоянии здоровья каждого школьника (с учетом
заключений врачей-специалистов)
Провести анализ результатов медицинских осмотров, довести до сведения
2
родителей, учителей, занести данные и рекомендации в классные журналы
Провести работу по профориентации школьников с учетом их здоровья, начиная с
3
6 класса
Провести профилактику травматизма среди учащихся, организовать учет и анализ
4
всех случаев травм
Осуществлять контроль за физическим воспитанием учащихся, посещая 1 раз в
5
месяц уроки физкультуры и занятия спортивных секций
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
1 Составить план профилактических прививок
2 Обеспечить осмотр детей перед прививками
Осуществлять контроль за санитарно-гигиенический контроль за условиями
3
обучения и воспитания учащихся
Проводить контроль за технологией мытья посуды, сроками реализации продуктов
4
и готовой пищи
Организовать учет и изоляцию больных школьников. Проводить осмотры
5
контактирующих
Осуществлять контроль за прохождением персоналом школы медицинских
6
профилактических осмотров
Санитарно-просветительные мероприятия
Составить план санпросвет мероприятий на год и помесячно, обеспечить их
1
выполнение
Провести лекции среди учащихся 6 – 11 классов по профилактике гриппа, ОРВИ и
2 коронавирусной инфекции.

3

Принять участие в он-лайн родительских собраниях по профилактике гриппа,
ОРВИ и коронавирусной инфекции.

по окончании
в течение года

медперсонал школы
врач и педагоги

в течение года

медперсонал, педагоги

в течение года

медперсонал школы

сентябрь 2020
по плану

врач, медсестра
врач школы

ежедневно

медсестра

ежедневно

медсестра

в течение года

врач, медсестра

1 раз в квартал

медсестра

сентябрь 2020,
ежемесячно

медперсонал

ноябрь 2020
ноябрь 2020

зам.директора по ВР,
медперсонал,
врачи-лекторы
по профилактике гриппа,
ОРВИ и коронавирусной
инфекции.

4

Совместно с администрацией проводить работу с родителями: беседы и лекции,
выставка по вопросам охраны здоровья школьников

по плану

5

Проводить с техническим персоналом школы циклы лекций
или отдельные беседы

по плану

6

7

Организовать изучение с техническим персоналом инструкций, памяток, брошюр
по вопросам гигиены с учетом эпидобстановки
Организовать и проводить методические занятия с учителями школы, в том числе:
 консультации по вопросам преподавания основ гигиены
 лекции по вопросам гигиены и охраны здоровья школьников
 выступления на педсовете по вопросам охраны здоровья и гигиенического
воспитания

1 раз в триместр

по плану

зам.директора по ВР,
медперсонал,
врачи-лекторы
зам.директора по ВР,
медперсонал,
врачи-лекторы
медсестра
врач школы, врачи
поликлиники

