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План работы  

медицинского персонала на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1 Провести проверку готовности школы к началу 

нового учебного года 

август 2021г. директор, врач, 

Роспотребнадзор 

2 Подготовить мед. блок к началу работы 

(документация, оборудование, перевязочный 

материал, медикаменты) 

август 2021г. врач, медсестры 

3 Составить план лечебно-оздоровительной работы 

на 2021/2022 уч. год (план работы медперсонала 

на год и по четвертям, план оздоровительной 

работы, план сан. просвет. работы) 

август 2021г. врач 

II. Лечебно – профилактическая работа 

1. Лечебная работа 

1 Организовать прием детей на новый учебный год 

(наличие санаторно – курортные карт, путевок, ф. 

№ 112, 126, анализов крови и мочи) 

август, сентябрь 

2021г. 

врач, ср.медперсонал 

2 Организовать и провести медицинский осмотр 

всех обучающихся. 

Определить физическую группу каждому 

учащемуся для занятий физкультурой (основная, 

подготовительная, специальная); 

 всем учащимся провести скрининг-тест 

(вес, рост, динамометрия, спирометрия); 

 дать заключение о состоянии здоровья 

каждого школьника с учетом заключения врачей-

специалистов и назначить лечебно-

профилактические мероприятия; 

 организовать контроль за лечением 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья 

сентябрь-

декабрь 2021г. 

 

сентябрь 2021г. 

 

 

сентябрь 2021г. 

 

 

 

 

в течение года 

врач, врачи-

специалисты детской 

поликлиники 

 

директор, врач 

 

 

средний медперсонал 

 

 

 

 

средний медперсонал 

3 Провести анализ результатов медицинских 

осмотров, довести до сведения родителей, 

учителей.  

сентябрь, 

октябрь 2021 

врач 

4 Проводить работу по профориентации 

школьников, с учетом их состояния здоровья, 

начиная с 6 класса 

в течение года врач, педагоги 

5 Организовать и провести санацию ротовой 

полости нуждающимся обучающимся 

1 полугодие средний медперсонал 

6 Проводить работу по профилактике травматизма 

среди обучающихся, организовать учет и анализ 

всех случаев травм 

в течение года врач 

средний медперсонал, 

педагоги 

7 Проводить амбулаторный прием в школе ежедневно 

в течение года 

врач 

средний медперсонал 



8 Осуществлять контроль за физическим 

воспитанием учащихся, посещая 1 раз в месяц 

уроки физкультуры и занятия спортивных секций 

в течение года медперсонал 

9 Обеспечить медпункт школы всеми 

необходимыми медикаментами и перевязочным 

материалом 

в течение года администрация, врач, 

ответственная 

медсестра за 

медикаменты 

2. Противотуберкулезная работа 

1 Оформить санаторные карты с обязательным 

заключением Областного туб. диспансера 

на начало 

учебного года 

врач, средний 

медперсонал 

2 Провести рентгенологическое обследование всех 

детей 

1 раз в год и по 

мед. показаниям 

врач, ответственная 

медсестра Елисеева Т.В 

3 Провести туберкулинодиагностику всем 

воспитанникам, клинический анализ крови и мочи 

2 раза в год и по 

мед. показаниям 

врач, ответственная 

медсестра Елисеева Т.В 

4 Организовать превентивное лечение 2 раза в год врач, средний 

медперсонал 

5 Консультировать по медицинским показаниям 

детей в ОПТД 

по показаниям врач, медперсонал 

6 Проводить санитарно-просветительную работу по 

вопросам туберкулеза среди детей, педагогов, 

родителей и обслуживающего персонала 

согласно плану врач 

средний медперсонал 

3. Диспансеризация 

1 Подготовка соответствующей документации 

(ф30Д) на всех детей для проведения 

диспансеризации 

апрель 2022г. врач, ответственная 

медсестра  

Цибиногина Н.В. 

2 Провести обследование – ОАК, ОАМ, ЭКГ всем 

детям на базе РБ 

апрель 2022г. врач, медсестра 

3 Проведение диспансеризации: 

- врачами – специалистами из РБ; 

- проведение дополнительного обследования (УЗИ 

сердца, УЗИ почек, УЗИ органов брюшной 

полости УЗИ щитовидной желюзи) 

апрель 2022 г. врач 

средний медперсонал 

4 Подведение итогов диспансеризации июнь 2022 г. врач, медсестра 

5 Выполнение рекомендации врачей специалистов 

(проведение дополнительного обследования и 

лечения в Областной детской больнице, РБ и 

амбулаторное лечение на базе школе) 

май-июнь 2022 

г. 

врач 

средний медперсонал 

6 Подведение итогов диспансеризации на медико-

педагогическом совещании 

май 2022г. врач 

IV. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

1 Составить план профилактических прививок сентябрь 2021 г. 

и в течение года 

врач, ответственная 

медсестра Елисеева Т.В 

2 Обеспечить осмотр детей перед проф.прививками сентябрь 2021 г. 

и в течение года 

врач 

3 Обследовать обучающихся на гельминты и 

провести дегельминтизацию нуждающимся 

1 раз в год средний медперсонал 

4 Осуществлять контроль за санитарно-

гигиеническими условиями обучения, особо 

уделяя внимание организации санаторного 

режима в школе 

ежедневно врач 

средний медперсонал 

5 Проводить контроль за технологией 

приготовления пищи, мытья посуды, сроками 

реализации продуктов и готовой пищи 

ежедневно врач, дежурная 

медсестра 

6 Проводить ежедневный осмотр персонала 

пищеблока на наличие гнойничковых и др. 

заболеваний, отмечая результаты в журнале 

ежедневно средний медперсонал 



«Здоровья» 

7 В случае инфекционного заболевания 

организовать изоляцию больных детей и 

осуществлять наблюдение за контактными 

в течение года врач 

средний медперсонал 

8 Осуществлять контроль за прохождением 

персоналом школы медицинских 

профилактических осмотров 

1 раз в год ответственная за 

медосмотр сотрудников 

школы медсестра  

Т.И. Борисова 

 

V. Санитарно – просветительные мероприятия (план прилагается) 

1 Составить план санитарно – просветительных 

мероприятий на год и помесячно. Обеспечить их 

выполнение 

сентябрь 2021 г. 

и ежемесячно 

врач 

2 Проводить лекции и беседы (по плану) 1 лекция в 

четверть и 2 

беседы в месяц 

Врач школы, врачи из 

ЦРБ, средний 

медперсонал 

3 Организовать работу с санитарным активом 

школы 

в течение 

учебного года 

средний медперсонал 

4 Организовать и проводить методические занятия с 

педагогами школы, в том числе: 

 консультации по вопросам преподавания 

основ гигиены, включенных в программу 

учебных занятий; 

 лекции по вопросам гигиены и охраны 

здоровья школьников; 

 выступления на педсовете по вопросам 

охраны здоровья школьников, 

гигиенического воспитания и др. 

по плану Врачи школы, 

врачи детской 

поликлиники 

VI. Документация (список прилагается) 
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