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 Цель: охрана здоровья и жизни учащихся 

 

 

           Задачи: 

 

         1.Наблюдение за физическим и соматическим состоянием здоровья 

         2.Контроль за гигиеническим воспитанием 

         3.Лечебно – профилактическая работа  

         4.Пропаганда здорового образа жизни 

         5. Контроль за санитарным состоянием школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Прием и заполнение медицинской 

документации вновь поступивших детей 

IX фельдшер 

2 Составление годового плана прививок и его 

выполнение 

IX фельдшер 

3 Обследование диспансерных больных с 

хроническими заболеваниями 

X фельдшер 

4 Организация проведения углубленного 

медосмотра 

X фельдшер 

5 Составление листков здоровья по классам. X фельдшер 

6 Текущий прием и лечение соматических 

больных 

постоянно фельдшер 

7 Наблюдение за вновь прибывшими детьми IX - X Фельдшер 

8 Организация диспансеризации детей сирот III - IV фельдшер 

9 Консультации фтизиатра туб. 

Инфицированных детей, выполнять их 

назначения 

II - III фельдшер 

10 Организация осмотра и проведение санации 

полости рта 

XI фельдшер 

11 Посещение уроков с целью выявления 

синдромов и симптомов психических 

заболеваний, декомпенсаций 

постоянно фельдшер 

12 Выявление больных энурезом, их плановое 

лечение 

IX -IV фельдшер 

13 Направление на консультации по результатам 

медицинского осмотра 

постоянно фельдшер 

14 Анализ патологических состояний вновь 

прибывших детей 

XI фельдшер 

15 Осмотр на педикулёз 1 раз в 10 

дней 

фельдшер 

 

 

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Контроль за прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками 

V- VI фельдшер 

2 Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемических мероприятий в школе  

постоянно фельдшер 

3 Контроль за нормами здоровье 

сбережения на уроках и занятиях: 

 проведение физкультминуток; 

 профилактика травматизма; 

 профилактика нарушения осанки; 

 профилактика близорукости; 

 воздушно-тепловой режим; 

 освещенность в школе. 

постоянно фельдшер 

4 Контроль за нормами здоровье 

сбережения во внеурочное время: 

 организация перемен; 

 динамическая пауза; 

 прогулки; 

постоянно фельдшер 



 сон; 

5 Контроль за проведением уроков труда и 

физкультуры, ЛФК 

1 раз в месяц фельдшер 

6 Контроль за чистотой в спальнях и 

классах 

постоянно фельдшер 

7 Осмотр на педикулез и кожные 

заболевания 

1 раз в 10 дней Фельдшер, м/с 

8. Контроль за «С»  витаминизацией ежедневно фельдшер 

9 Проведение закаливания полости рта 

прохладной водой. 

IX, XII, II Фельдшер, м/с 

10 Контроль за утренней зарядкой постоянно фельдшер 

11 Составление десятидневного меню  1 раз в 6 мес. фельдшер 

12 Согласование десятидневного меню  При 

изменнениях 

фельдшер 

12 Работа с документацией Постоянно фельдшер 

                     

        САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Беседы, лекции по санитарно-гигиеническим навыкам (закаливание, мытье ног, 

чистка зубов, профилактика педикулеза, чесотки, пиодермии, уход за одеждой, 

волосами). 

2 Половое воспитание: профилактика вредных привычек, венерических заболеваний, 

гигиена девочек, мальчиков, о СПИДе, наркомании. 

3 Профилактика простудных заболеваний и гриппа 

4 Профилактика клещевого энцефалита 

5 Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

6 Профилактика производственного, уличного и спортивного травматизма. 

7 Профилактика близорукости и нарушения осанки 

8 Профилактика туберкулеза 

 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРИППУ И НОВОЙ 

КОРОНА ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Изолировать больных детей и 

сотрудников 

Ежедневный 

фильтр 

фельдшер 

2 Привить детей и сотрудников Октябрь фельдшер, 

администрация 

3 Проветривать спальни и классы Ежедневно Фельдшер, классные 

руководители 

воспитатели 

4 Проводить обеззараживание классов и 

коридоров 

Постоянно  Фельдшер, м/с 

5 Подготовить достаточное количество 

противогриппозных и противовирусных 

средств 

Октябрь, 

ноябрь 

фельдшер, 

администрация 

7 Санпросвет работа По плану фельдшер 

8 Фототерапия (лук, чеснок) Во время 

повышенной 

заболеваемости  

фельдшер 

9 Выявить круг контактных лиц При выявлении 

случая covid 19 

фельдшер 

 



ПО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
1 Строго соблюдать личную гигиену Ежедневно Фельдшер,м/с 

2 Передавать заболевших детей на участок Ежедневно фельдшер 

3 Усилить контроль за питьевым режимом Ежедневно Фельдшер, м/с3 

4 Соблюдать санитарно-эпидемический 

режим на пищеблоке 

Ежедневно фельдшер, повар 

5 Проводить влажную уборку в школе 

дезсредствами 

Ежедневно фельдшер, зам. 

директора по АХЧ 

6 Соблюдать сроки реализации 

скоропортящих продуктов 

Ежедневно фельдшер,повар, 

кладовщик 

7 Санпросвет работа По плану  фельдшер 

 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ, САНБЮЛЛЕТЕНИ 
1 Чистота – залог здоровья Сентябрь, январь, 

март 

фельдшер 

2 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний 

Сентябрь, апрель фельдшер 

3 Профилактика простудных 

заболеваний 

Ноябрь, декабрь, 

январь 

фельдшер 

4 Профилактика туберкулеза Октябрь, май фельдшер 

5. Профилактика близорукости и 

нарушения осанки 

Сентябрь, январь, 

апрель 

фельдшер 

6 Профилактика клещевого энцефалита Апрель, май фельдшер 

7 Профилактика производственного, 

уличного и спортивного травматизма 

Сентябрь, февраль Фельдшер 

 
ВОСПИАТНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 О вреде курения Постоянно Фельдшер, м/с 

2 О вреде алкоголя Постоянно фельдшер, м/с 

3 О вреде наркомании, 

токсикомании 

Постоянно фельдшер, м/с 

 

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1 Гигиена девочки Сентябрь, ноябрь, 

февраль 

фельдшер 

2 Гигиена мальчика Октябрь, декабрь, 

март 

фельдшер 

3 Что такое венерические заболевания Октябрь, май фельдшер 

4 Профилактика беременности Сентябрь, май фельдшер 

5 Индивидуальные беседы в 

медицинском кабинете 

По мере надобности фельдшер 

6 СПИД – это опасно Декабрь фельдшер 
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