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f|Л'Л *План работы мед.кабинета Горковской коррекционной школы X»

№ Мероприятия Срок
исполнения

ответственный

План работы медпункта на 2017-2018 учебный год
1. Составление списков учащихся по классам ,с 

наличием мед.карт и мед.полисов
9.2017 м/с

2. Оформление документации на вновь прибывших (мед.карта , 
ф.63)

В день прибытия м/с

3. Получение медикаментов и ср-в для оказания первой 
мед.помощь

9.2017 м/с

4. Проведения осмотра детей по классам, для выявления б-ых 1 раз в неделю в 
течении года

м/с
санинструктор

5. проверка детей на педикулез и чесотку 
профилактика кожных заболеваний и педикулеза

1 раз в неделю м/с

6. профилактика кожных заболеваний и педикулеза Постоянно в 
течении года

м/с

7. организация во время прохождения медосмотра сотрудниками 
горковской мс(к) оши, выписка направлений на анализы., 
контроль прохождения фл-графии. контроль поваров и мл. 
воспит. в сдаче анализа на рото-вирусную инфекцию

Сентябрь 2017 м/с
директор

8. -
Февраль 2018 м/с

директор
9. Проведение анализа результатов м\о в рекомендации врачей в 

клас.журнала
Февраль 2018 м/с

10. Диспансерное наблюдение уч-ся. имеющих отклонения в 
состоянии здоровья и их лечение , назначенное специалистом, в 
школе

Весна
Осень 2017-2018

м/с

11. Обследование детей на гельминиты, лечение инвазирован. 9-2017
2-2018

м/с

12. Профилактическое лечение детей от энтеробиоза 9-10
2017

м/с

13. Контроль зрения по таблицам с последующей консультацией у 
окулиста - детей с понижен.остротой зрения 
Решать вопрос о приобретении очков детям с понижен.остротой 
зрения с родителями или опекунами

2-2018 м/с

14. Решать вопрос о приобретении очков детям с понижен.остротой 
зрения с родителями или опекунами

Июнь-2017 м/с
сан.пед

15. Организация лечения б-ых с кариесом В течении года м/с

16. Распределение детей на физкульт. группы После
мед.осмотра

м/с

17. Организация прохождения ф-графии уч-ся по мере надобности;\ 
м\о, получение травмы, по заявке военкомата и тд. 
Профилактика травматизма

В течении 
учебного года

м/с



18. Профилактика травматизма В течении 
учебного года

м/с

19. Подготовка отчёта по результатам медицинского обследования 
уч-ся

2-2017 м/с

20. Проведение амбулаторного приёма в школе, назначение 
лечения, оказание необходимой мед.помощи. 
Термометрия контроль АД осмотр б-ого

Ежедневно в 
течении уч.года

м/с

21. При массовом заболевании вирусными инфекциями приглашать 
в школу врача педиатра для осмотра б-ых и назначения им 
лечения

В течении 
учебного года

м/с

22. Составление отчётов по заболеваемости 12-2017
6-2018

м/с

23. Проведение реакций манту уч-ся школы 
Организация детей

По плану м/с
привив.кабинета 
м/с
кор.школы

24. Проведение прививок БУЖ детям соотв.возраст.группе По плану м/с
привив.кабинета

25. Планирование и анализ вакцинации, осмотр перед прививкой, 
контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация 
местной и общей реакции на прививку

По плану в 
те ч. год а

м/с

26. Составление отчётов по прививкам за год В конце года м/с

27. Проведение сан.просвет работы среди детей Постоянно в 
теч.уч.года

м/с

28. Проведение сан.просвет работы среди поваров и мл.воспит. Постоянно в 
теч.уч.года

м/с

29. Выпуск санбюллетений, брошюр В теч. года м/с

30. Проведение бесед, лекций по классам, 
По группам на различные темы

Постоянно в 
теч.уч.года

м/с

31. Проводить беседы с детьми на темы связанные с половым 
воспитанием подростков, о профилактике ранней беременности, 
о темах, связанных с неадекватным поведением подростка, 
проф-ке курения, наркомании, о вопросах суицида и т.д.

В теч.года м/с

32. Отчёт по санпросвет работе К концу года м/с

33.
Контроль за санит.состоянием, школы, классов

1 раз в неделю в 
теч. го да

м/с

34. Разведение дезинф.растворов. распространение готовых 
дез.р.ров
По классам, группам,на кухни и в школе для уборки коридоров, 
спорт.зала, кабинетов.

Каждые 3 дня 
разводим в 
течении года

м/с

35. Контроль за работой пищеблок, сан.састояния. 1 раз в 2 недели м/с
зам.по семьям 
Пукий О.И 
Соц.пед



Большакова В.Я 
Каст.
Майзингер С.А

36. Контроль за сан.состоянием семейных групп,где проживают 
воспитанники

1 раз в 2 недели м/с
Вакуленко 
зам.по семьям 
Пукий О.И 
Соц.пед
Большакова В.Я 
Каст.
Майзингер С.А

37. Контроль за соблюдением питьевого режима в школе,классах 1 раз в неделю м/с
Вакуленко 
Зам.по
воспит.работе 
Аксарина С.А

38. Контроль за физическим воспитанием детей 1 раз в 2 недели м/с

39. Заполнение аптечек по группам,в кааб.трудового воспитания, 
учительской

1 раз в месяц м/с

40. Создать группу сан-инструкторов в к ве 3 чел. из уч.сл. В начале уч.года м/с

41. Обследование детей, направленных на сан.курортное 
лечяение , оформление соотв.документов

Май-июнь 2018 м/с

42. Использовать массовое мероприятие ,посвященные 
значительным датам

В течении уч.года м/с
Зам.по
воспит.работе 
Аксарина С.А


