План деятельности
врача-педиатра и медицинской сестры
на 2020-2021 учебный год
№
1

2

Мероприятиялечебно - оздоровительные

Дата

1. Прием учащихся в школу, проведение медицинского Август-сентябрь Медсестра
осмотра всех учащихся врачом школы.
Врач
2. Проведение осмотров специалистами в условиях
школы. Обобщение результатов обследования.
Заключение о состояние здоровья каждого
учащегося.
Доложить на педсовете анализ осмотра, дать рекомендации Сентябрь
Врач
по коррекции отклонений в состоянии здоровья.
Октябрь
Медсестра
Составить «Лист здоровья».

3
4

Подготовка и ведение медицинской документации.
Подготовить мед.кабинет, оснастить медикаментами.

5

Амбулаторный
прием школьников с
оказанием В теч.
неотложной помощи.
уч. года
Составить план оздоровительных мероприятий по
октябрь
формированию здорового образа жизни.
Составить индивидуальный
план диспансерного
сентябрь
наблюдениянаребенка.
-октябрь
Своевременно диагностировать, лечить и вести
В
профилактическую работу с часто болеющими обучающими течениеуч. года

6
7
8

Ответственный

В течение гоад
август

Медсестра
Директор
Врач
Медсестра
Врач
Медсестра
Врач
Медсестра
Врач
Врач
Медсестра

9

Постоянно оздоравливать больных.

В
течениеуч. года

Медсестра

10

Организация общеукрепляющего лечения
младших
классов с 1 по 4, по 2 тура в административный период.

В
течениегода

ВрачМедсестра

11

Систематическая
организация диагностических
и
лечебных мероприятий: анализ крови, санация полости
рта, консультация физиатра, окулиста, ЛОР, гинеколога, с
15 лет – обследование флюорографией.

В
Медсестра
Течение уч. года

12
13

14

15

16

17

18

19

Для выявления активного тубинфицирования постановка
реакции Манту
Проводить корригирующее лечение детей амбулаторно и
стационарно по 2 тура с акцентуацией характера в период
пубертатного кризиса.
Индивидуальная работа невропатолога с подростками с
девиантным поведением.

Март

Медсестра

В
ВрачМедсестра
Течение уч. года
В
течение года

Врач
Специалисты

Медицинский контроль за уроками физической культуры: 2 раза в год
а) распределение по группам для занятий по физкультуре;
б) контроль за методикой проведения занятий, подсчет
плотности, % занятия;
в) оценка уровня физической подготовленности и
функционального состояния;
г) индивидуальный подход с учетом рекомендаций.
Осмотр
школьников перед соревнованиями,
В
производственной практикой.
течениеуч. года

Врач
Медсестра

Иметь анализ состояния
здоровья
детей, вести
документацию,
отчетность, иметь план работыпо
месяцам.
Для профилактикиОРЗ: «С»витаминизация,
антигриппозная вакцинация.

В
течениеуч. года

Медсестра

В
течениеуч. года

Медсестра

Подготовка сопроводительных документов для учащихся
9 классов.

Май

Врач

Врачмедсестра

Противоэпидемическиемероприятия
1

Планирование и проведение профилактических прививок.
Составление иммунной прослойки.

В
течениеуч. года

Врач
Медсестра

2

Предупреждение заноса и распространения инфекций в
школе:
а) осмотр детей после каникул;
б)
ежедневный учет заболеваемости,
ведение
амбулаторного журнала;
в)
своевременная
изоляция
больных
и
противоэпидемическая работа в очаге изоляции;
г) ведение журнала осмотра кожных заболеваний и
педикулеза.

В
течениеуч. года

медсестра

3
4

Обследование на энторобиоз по графику.
Осуществлять
санитарно-просветительскую
работу среди обслуживающего персонала школы,
школьников о мерах
индивидуальной и общественной профилактики группа и
острых растерат. инфекций.

сентябрь
В
течениеуч. года

медсестра
медсестра

Санитарно–гигиеническийконтроль
1

Контрольза прохождениеммедицинского
осмотра
работниками школы по утвержденному графику

сентябрь
-октябрь

Медсестра

2

3

4

5

Контроль
за
санитарно-гигиеническими условиями В
обучения учащихся:
течение уч. года
а) учебный план составляется из расчета шестидневной
недели;
б) соблюдение продолжительности занятий;
в) применять организацию облегченного дня в 1 классе;
г) применять «ступенчатый» режим обучения;
д) организация дневного сна, пятиразового питания,
прогулок;
е) рациональный двигательный режим, закаливающие
мероприятия;
ж)
применять общественно-полезный
труд в
форме самообслуживания.
Контроль за организацией питания.
В
Составление меню, анализ качества, накопительной
течение уч. года
ведомости, ведение бракеражных журналов,
технологических карт, меню-раскладок.
Контроль
за
соблюдением условий
содержания В
школьников; состояний спален, правильной расстановкой течениеуч. года
мебели, нормосвещенности.
Профилактика близорукости:
В
а)
шторы на
окнах не
снижаютестественную
течение уч. года
освещенность;
б) на подоконниках не размещать крупные цветы. Высота
цветка 15 см – очень редко;
в) осветительные приборы должны все работать;
г) правильно рассаживать детей;
д) применять специальную гимнастику всередине занятий;
е) применять упражнение «Метка на стекле» ребенку, кто
носит очки.

Врач
Медсестра

Врач
Медсестра
Врач
Медсестра
Медсестра

Санитарно-просветительнаяработа
1

Вести «Уголок здоровья».
В
Врач
Проводить беседы с учащимися на темы: «Что я знаю и
течение уч. года Медсестра
умею делать», «О половом воспитании», «здоровый образ
жизни», «Готовимся к самостоятельной жизни».
Беседы с родителями на классном часе не актуальные темы.
Выпустить санбюллетень«Волшебные точки»,«Не кури»,
«О свином гриппе».
Проводить беседы с работниками пищеблока.
Провести
беседу на
тему: «Социальная опасность
подростка».

