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№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный о
О

1. Организационно-методические мероп]эиятия

l.
Совместно с работниками Роспотребнадзора 
провести проверку санитарного состояния школы 
перед началом учебного года и определить 
готовность школы к приему учащихся.

УШ
Директор
фельдшер

врач

2.
Проводить проверку состояния школы весь период 
воздушно-теплового режима, правильного 
светового рассаживания школьников.

весь
период

Фельдшер
администрация

3.

Составить папку инструктивно-методических 
материалов по санитарно-просветительной работе, 
примерные тексты бесед и лекций по вопросам 
охраны здоровья школьников. Список научно- 
популярных и мед фильмов, комплекты листовок, 
памяток и т. д., перечень лекторских папок 
согласно рекомендации республиканского дома 
санпросвещения.

в теч. 
года

учитель
биологии

завуч
медперсонал

4.
Собрать списки на учащихся школы, оформить мед. 
документацию на вновь прибывших детей. Сверить 
списки учащихся по форме 26 и 63.

сентябрь фельдшер

5. Провести анализ состояния детей, поступивших в 1 
кл., оформить листки здоровья на первоклассников. октябрь фельдшер

6. Утвердить распорядок работы столовой до 01.09. директор
7. Осуществлять контроль за питанием детей в теч.года фельдшер

8. Вести установленную Минздравом учетно
отчетную документацию. в теч.года врач

фельдшер

9. Проводить анализ организации мед. обслуживания 
в школе. декабрь врач

фельдшер

10. Оказание мед.помощи в организации учебно- 
воспитательного процесса, учебного воспитания в теч.года врач

11.

Обеспечить мед.контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм в классе, столовой, 
мастерских, спортзале, докладывать директору 
школы и зав. поликлиникой о всех нарушениях,

в теч.года врач
фельдшер

12.

Осуществлять контроль за работой мастерских, 
кабинетов физики, химии. , Особое внимание 
обращать на безопасность труда и профилактику 
травматизма.

в теч.года
фельдшер 
учителя 

химии, труда

4

13. Осуществлять контроль за маркировкой мебели и . в теч.года замдиректора 
по АХР

2. Лечебно-профилактическая работа

1.
Провести плановый, углубленный медосмотр 
учащихся 1,5,9,11 классов октябрь

апрель

врач
фельдшер

2. Провести осмотр школьников на педикулез 1 раз в 
четверть

фельдшер

3. Осмотр всех учащихся на наличие рубцов после 
прививки БЦЖ в теч.года врач

фельдшер

4.
Планово проводить обследования учащихся на 
туберкулез путем постановления реакции Манту с
• 2 Т Е , 4 , v  i 1

В;теч.года
врач

фельдшер

i



5. Всех е 1 положительной пробой Манту направить 
на обследованием фтизиатру в теч.года врач

фельдшер

6. Провести обслёдование на гельминты по графику фельдшер
СЭС

7. Обеспечить явку в военкомат и строгий контроль за 
оздоровлением подростка

в теч.года фельдшер
военрук

8. Контроль за санацией полости рта в теч.года врач
фельдшер

9.
Взять на диспансерный учет выявленных больных, 
составить план оздоровительных мероприятий по 
каждой группе

' декабрь врач

10. Провести флюорографическое обследование 
школьников 14-15 лет в теч.года 'фельдшер

11. Систематически регистрировать и изучать 
заболеваемость школьников в теч.года врач

фельдшер

12. Довести до сведения учителей и родителей 
результаты м/о рекомендации врачей-специалистов в теч.года врач

фельдшер

13.
Обеспечить своевременное и полное соблюдение 
всех противоэпидемических мероприятий при 
выявлении инфекционного больного

в теч.года врач
фельдшер

14. Обеспечить выполнение плана проф. прививок при 
соблюдении инструктивных метод, указаний

в теч.года врач
фельдшер

15. Проведение скрининг-тестов по выявлению 
отклонения в состоянии здоровья

в теч.года врач
фельдшер

16.

Выявить учащихся, нуждающихся в освобождении 
от переводных выпускных экзаменов. Материалы 
на них представить на рассмотрение комиссии в 
поликлинике

в теч.года врач-

3. Медицинский контроль за физическим воспитанием
1. Организовать группу здоровья 9,10 мес. Директор врач

2. Регулярно посещать занятия уроков физкультуры 1 раз 
в мес.

врач
администрация

3. Осуществлять контроль за работой и санитарным 
состоянием спортзала постоянно зам. директора 

поАХР

4.

Контроль за физвоспитанием:
★ распределение на мед.группы для занятия 

физкультурой;
★ анализ эффективности f физвоспитания, 

оценка физической подготовленности детей;
★ контроль за организацией физвоспитания

в теч.года врач
фельдшер Л •

4. Мед. контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы
и личной гигиены школьников

1. Организовать проверку соблюдения правил личной 
гигиены учащихся

1 раз в 
неделю

врач, кл. 
руководитель

2. Провести внутришкольное соревнование 
санпостов

3. Проводить рейды чистоты в классах и по школе 1 раз в 
мес.

санпост 
зам.дир. поВВР

4. Осуществлять контроль за состоянием пищеблока* ' - ■ •' i ■ 1
в теч.года врач

медработник
5. Гигиеническое обучение учащихся и санитарное просвещение

-1. . Ь ■ г- ■ р . 
f .



1. Провести внутрищкольные соревнования санпостов в теч.года врач
фельдшер

2.
....................  , ... ................................... -

Предусмотреть в планах кл. руководителей 
санитарно-гигиеническое воспитание учащихся в теч.года завуч, учителя 

нач. классов

3. Организовать работу санпостов, проводить с ними 
занятия в теч.года фельдшер

4. Оформлять уголки здоровья по плану ежеме
сячно фельдшер

5. Проводить профилактику травматизма среди 
учащихся

*

в теч.года уч. ФЗК 
фельдшер

6. Создать необходимый фонд литературы для 
проведения уроков практической гигиены в теч.года Кл. руковод. 

библиотекарь

7. Осуществлять помощь и контроль в проведении 
уроков практической гигиены в теч.года фельдшер

8.

Обеспечить правильную постановку 
гигиенического обучения старших классов путем 
преподавания вопросов гигиены и санитарии при 
прохождении соответствующего материала в курсе 
биологии, химии, физики

в теч.года завуч

9.
Провести по параллелям по одному открытому 
уроку практической гигиены

в теч.года завуч

10.
Учителям начальных, классов проводить беседу по 
гигиене на уроках чтения и во внеурочное время на 
уроках природоведения во 2-3 классах

в теч.года завуч, учитель 
нач. классов

11.
Кл. руководителям один раз в месяц проводить 
уроки по санитарному просвещению учащихся в теч.года Кл. руковод. 

завуч

7 6. Внешкольная и внеклассная работа

1.

Организовать и провести месячник здоровья, в 
программу которого включить конкурсы чистоты, 
соревнования санпостов, смотр стенгазет и 
праздники здоровья,'утренники и КВН на медтемы

сентябрь
медработник 

зам.дир. по ВР 
кл. руковод.

2. Обеспечить работу санитарного актива, проводить 
месячники, недели чистоты в теч.года завуч

фельдшер
3. Проводить методзанятия с учителями школы в теч.года врач
4. Физкультурно-оздоровительная работа в ГПД в теч.года воспит. ГПД

5. Анализ открытых урокЬв по практической гигиене 
на административном совете '

по графику
админ.
совета

медработник 
зам.дир. rioBBP'J

J

6. Продолжить работу «Юный медик» по плану в теч.года фельдшер
7. Оформлять выставки в библиотеке на медтемы в теч.года библиотекарь



ПЛАНЫ-ПРИЛОЖ]ЕНИЯ

Мероприятия Сроки
проведения О тветствен ш

1. Работа с санитарны ми постами
1. Вводное занятие: ознакомление с основными 

принципами фельдшера * октябрь санпост

2. Понятие о правилах личной гигиены учащихся ноябрь Фельдшер
3. Профилактика детского травматизма декабрь Фельдшер
4. Грипп и его профилактика декабрь Фельдшер
5. Закаливание-важный фактор оздоровления 

организма февраль

6. Профилактика инфекционных заболеваний март
7. Лекарственные растения и их применение апрель
8. О болезнях грязных рук май Фельдшер

2. План оформления уголка здоровья в начальных классах
1. Опасные жильцы.
2. Берегите зрение.
3. Физкультура и спорт.
4. Пищевые отравления.
5. Грипп.
6. О правилах дорожного движения.
7. Острые кишечные заболевания.
8. Профилактика травматизма.

3. План и тематика лекций в лектории для старшеклассников.
1. Целебная сила физической культуры и спорта.
2. Гигиена юноши ц девушки (отдельно).
3. Алкоголь и дети.
4. О косметике, моде и здоровье.
5. О профилактике простудных заболеваний.
6. О вредных привычках.
7. Профилактика острых кишечных и инфекционных заболеваний.
8. О режиме дня во время школьных каникул.
9. О режиме дня во время экзаменов.
10.Профилактика СПИДа.



ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ М ЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРИИ И ГИ ГИ ЕНЕ

№ Мероприятия Класс Ответственн
1. Объявление о месячнике здоровья. Знакомство с 

планами работы.
Беседы фельдшера школы: «О личной гигиене 
школьника», «О режиме школьника», «Грипп -  
опасная болезнь», «Берегите глаза от травмы», 
«Как беречь зубы».

1-5 кл. фельдшер

2. Уход за телом личная гигиена. Органы зрения. 
Чистота -  залог здоровья. Органы пищеварения, 
кровообращения, «Мойдодыр»

1-2 кл.

3. «Чтобы быть к труду готовым, надо быть всегда 
здоровым». День здоровья. Рейд по проверке 
санитарного состояния в классах, встреча с 
врачом. Проверка сантроек в классах. 
Демонстрация фильмов. Выпустить бюллетень по 
итогам месячника

9-11;кл.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственн]

1. Организовать лектории педагогических и 
мед-Занятий для родителей.

в теч. года 
по плану

завуч
фельдшер

2. Организовать выступление врачей перед в теч. года завуч
родителями врач

ОФОРМЛЕНИЕ УГОЛКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Алкоголь и дети.
2. Профилактика острых кишечных заболеваний.
3. О гигиене условий для учебных занятий.
4. О гигиене детей дошкольного возраста.
5. Профилактика педикулеза.
6. Что нужно знать о питании школьников.
7. Физическое воспитание школьников.
8. О режиме для школьника в период экзаменов.
9. О режиме для учащихся в период каникул.

ПЛАН 
ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Инфекционный гепатит.
2. Алкоголь и дети.
3. О гельминтах.
4. Простудные заболевания.
5. Кишечные инфекции. i

.. 6. О ПОЛОВОМ в о с п и т а н и и  ' • |  • ' • . ••

•. ■, J tW A '- a v X : '' Е
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8. Профилактика близорукости детей.
9. Здоровый о,браз жизни формируем в семье.
10.Наркомания и токсикомания.
11.Почему у наших детей рождаются дети.
12.0 вреде курения.

Провести родительские собрания, включив беседу о совместной работ 
школы и семьи по охране здоровья школьников.,

ПЛАН 
РАБОТЫ  ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  

ТЕХПЕРСОНАЛА
1. Обязанности техперсонала. Маркировка уборочного инвентаря и егс 

хранение (сентябрь).
2. Деж.режим школы (октябрь).
3. Последовательность уборки коридоров и лестничных площадок (ноябрь).
4. Профилактика простудных заболеваний (декабрь).
5. Профилактика вирусного гепатита. Приготовление дез. раствора (январь).
6. ОКЗ и профилактика (февраль).
7. Понятие о гельминтах и их профилактика (март).
8. Значение проветривания (апрель).
9. Ветряная оспа. Меры профилактики (май).

ПЛАН 
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ С УЧИТЕЛЯМИ

1. О вреде курения и алкоголя.
2. О половом воспитании учащихся.
3. О личной гигиене' школьников.
4. О режиме дня школьников.
5. О правильном питании.
6. Грипп -  опасная болезнь.
7. Берегите глаза от травмы. »
8. Как беречь зубы. ,
9. Профилактика острых кишечных заболеваний.
10. О профилактике уличного травматизма.
11.0 режиме дня учащихся в период подготовки к экзаменам.

ПЛАН 
РАБОТЫ  ПО С А1ШТ АРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  

ПИЩЕБЛОКА
1. Личная гигиена работников пищеблока (сентябрь).
2. О гельминтах.
3. Профилактика воздушно-капельных инфекций (ноябрь).
4. Как мыть столы и кухонную посуду (декабрь).
5. Приготовление дез. растворов и карантинные мероприятия при вирусном
гепатите

f ; : '


