
План лечебно-оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственн

ый 

1. Организационно-подготовительные мероприятия  

 

1. Организовать оказание первичной медико-санитарной 

помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в помещении, соответствующем условиям 

и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности, сверка медицинской документации 

детей со списочным составом 

Июль - август Врач 

Медсестра 

2. Организовать обеспечение медицинского кабинета 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения и своевременное их пополнение 

В течение года Пешнина 

О.А. 

3. Организовать дачу информационного добровольного 

согласия несовершеннолетнего или другого законного 

представителя на медицинское вмешательство что 

является необходимым предварительным условием ФЗ 

№ 323 или отказа от медицинского вмешательства в 

определенных видах  

По мере 

поступления 

детей 

Пешнина 

О.А. 

4. Ведение медицинской документации в установленном 

порядке с предоставлением отчетности по видам, 

формам и в сроки, которые установлены 

администрацией школы и органами исполнительной 

власти  

В течение года Врач, 

медсестра 

5. Провести оценку полноты и анализ представленных 

данных медицинского обследования детей, 

поступающих в школу-интернат 

 

По мере 

поступления 

детей 

Медсестра, 

врач 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

 

1. Организовать оказание первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме, в т.ч. при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний  

В теч. года Медсестра, 

врач 

2. Направлять обучающихся при наличии медицинских 

показаний в медицинскую организацию, на 

обслуживании которой они находятся, а также 

сопровождать детей, проживающих в школе-

интернате, нуждающихся в лечении 

В теч.года медсестра 

3. Проведение антропометрических обследований всех 

обучающихся  школы-интерната 

Сентябрь Медсестра 

4 Проведение антропометрических обследований 

воспитанников школы-интерната 

Март Медсестра 

5. Организовать профилактические осмотры 

обучающихся, произвести анализ полученных 

результатов с целью контроля за состоянием здоровья 

и разработку рекомендаций по профилактике 

заболеваний и оздоровления 

По графику 

ЦГБ 

Врач, 

медсестра 

6. Проводить информирование родителей или законного 

представителя несовершеннолетнего о состоянии его 

Декабрь, май Медсестра, 

врач 



здоровья с рекомендациями по оздоровлению по 

результатам медицинских осмотров  

7. Разработать индивидуальные планы профилактики 

оздоровительных мероприятий обучающихся с учетом 

группы состояния здоровья, медицинской группы для 

занятий физкультурой на основании результатов 

медосмотров и текущего наблюдения 

В течение года Врач, 

медсестра 

8. Организовать учет и анализ случаев травм, 

полученных в школе-интернате с разработкой 

комплекса мер по профилактике травматизма 

В течение года Врач, 

медсестра 

9. Организовать и провести медицинские осмотры детей 

перед началом спортивных соревнований 

По графику 

спортивных 

мероприятий 

Врач 

10. Организовать взаимодействие в врачами-педиатрами, 

врачами-специалистами, психологами и педагогами по 

вопросам профессиональной пригодности 

обучающихся 

апрель, июнь Врач, 

медсестра 

11. Проводить работу по выявлению распространенности 

среди детей факторов риска хронических  

неинфекционных заболеваний (повышенное 

артериальное давление, избыточная масса тела, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ и т.д., а также стереотипов 

девиантных форм поведения 

В течение года Врач, 

медсестра 

12. Взаимодействовать с врачом-психиатром, психологом 

и социальным педагогом при выявлении асоциальных 

форм поведения (алкоголизм, наркомания, 

бродяжничество и т.д.) 

В течение года Врач, 

медсестра 

13. Предоставлять медицинскую документацию для 

организации оздоровления детей в период отдыха 

(каникулярный период) и выездов в иные 

оздоровительные организации (санатории, лагеря 

отдыха, реабилитационные центры) 

По мере 

поступления 

путевок 

Врач, 

медсестра 

14. Проведение работы по коррекции нарушения здоровья 

обучающихся, снижающих их возможности к 

социальной адаптации, ограничивающих возможности 

обучения и выбора профессии (патология органов 

зрения, пищеварения, костно-мышечной и нервной 

систем) 

 

В течение года Врач, 

медсестра 

Противоэпидемиологические  мероприятия 

1. Организовывать и проводить противоэпидемические и 

профилактические мероприятия по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний (при наложении карантина, осмотр детей, 

проживающих в школе-интернате на педикулез и 

кожные заболевания (еженедельно), обучающихся в 

школе (1 раз в месяц) 

По мере 

выявления 

случаев 

инфекционных 

и 

паразитарных 

заболеваний 

м/сестры 

2. Контролировать соблюдение санитарно-

гигиенических требований к условиям и организации 

воспитания, в т.ч. питания, физического воспитания и 

трудового обучения 

ежемесячно м/сестры 



3. Проводить гигиеническую оценку  санитарного 

состояния кабинетов, корпусов, спален, санузлов 

еженедельно м/сестры 

4. Организовать и провести работу по 

иммунопрофилактике согласно национальному 

календарю прививок 

В течение года Врач, 

медсестра 

5. Контролировать привитие у детей приемов 

гигиенического самообслуживания: 

-Санитарно-гигиеническая обработка тела 

-Навыки ухода за полостью рта 

-Навыки ухода за одеждой и обувью 

- Уход за санитарным состоянием мест проживания  

Еженедельно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

Еженедельно 

 

м/сестры 

Работа по пропаганде ЗОЖ 

1. Участие в проведении совместно с педагогами и 

педагогом-психологом работы по формированию 

устойчивых стереотипов ЗОЖ и поведения, не 

сопряженным с риском для здоровья  

В течение года Врач, 

медсестры 

2. Проведение санитарно-гигиенической работы среди 

обучающихся, их родителей и педагогов посредством 

различных методов (лекции, беседы, наглядные 

пособия) по вопросам профилактики заболеваний и 

формирования ЗОЖ 

В течение года м/сестры 

 


