
Комплексный план 

по профилактики заболеваемости и оздоровлению 

воспитанников школы интерната на 2016-2017 год. 

 

№ п/п Виды деятельности Сроки 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

 

1.1. Контроль за полнотой оснащения медицинского кабинета и 

изолятора оборудованием, инструментарием, медикаментами, 

медицинской документацией. 

В течение года 

1.2. Подготовка заявки и получение лекарственных средств, в том 

числе противоклещевого иммуноглобулина, гриппола, и 

перевязочного материала 

В течение года 

1.3. Контроль за обеспечением дезсредствами в достаточном 

количестве. 

В течение года 

1.4. Проверка личных медицинских книжек сотрудников 2 раза в год 

1.5. Проведение обучения персонала по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований, профилактики заболеваемости и травматизма. 

В течение года 

1.6. Сопровождение детей в пути следования, имея средства для 

оказания неотложной помощи 

В течение года 

   

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

  

2.1. Проведение плановых медицинских осмотров детей с 

привлечением узких специалистов поликлиник. Распределение 

детей на группы здоровья для занятий физкультурой. 

Проведение лабораторного обследования детей (кровь, моча, 

гельминты). 

1 раз в год (и по 

показаниям) 

весна, осень 

2.2. Комплектование групп детей с отклонениями в состоянии 

здоровья, разработка планов оздоровительных мероприятий. 

2 раз в год 

весна, осень 

2.3. Организация лечения и ухода за заболевшими детьми, 

находящимися в изоляторе. 

При 

возникновении 

заболевания 

2.4. Контроль за соблюдением режима дня. ежедневно 



2.5. Регистрация всех обращений детей за медицинской помощью. постоянно 

2.6. Контроль за работой средних медицинских работников 

учреждения. 

постоянно 

2.7. Участие в административных совещаниях школы интерната с 

внесением предложений по улучшению организации 

оздоровления детей.  

постоянно 

2.8. Организация и проведение санации хронических очагов 

инфекции (лечение кариеса, хр. тонзиллитов, аденоидитов). 

1 раз в год (и по 

показаниям) 

весна, осень 

2.9. Проведение антропометрического измерения у детей для 

контроля  за их физическим развитием. 

2 раз в год 

весна, осень 

2.10. Проведение диспансерного лечения детям из разных 

нозологических групп с проведением анализа эффективности 

диспансеризации. 

2 раз в год (по 

показаниям) 

весна, осень 

2.11. Контроль за флюорографическим обследованием подростков, 

детей стоящих на учете у фтизиатра с созданием флюротеки. 

2 раз в год (на базе 

диспансерного 

отделения КГБУЗ 

ТБ) 

весна, осень 

2.12. Организация санаторно-курортного и стационарного  лечения 

воспитанников 

1-2 р/год (по 

предоставлению 

путевок) 

2.13. Организация и проведение летней оздоровительной компании 

на территории загородного лагеря с использованием ЛФК, 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирания, 

обливания, души), подвижные игры, занятия на тренажерах, 

утренней гимнастики, подвижные игры, фитотерапии, 

витаминотерапии. 

Июнь-август  

  

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ 

БЛАГОПОЛУЧИЕМ. 

  

3.1. Контроль за санитарным состоянием помещений детского 

дома в соответствии с санитарными правилами. 

ежедневно 

3.2. Контроль за организацией своевременных мер по борьбе с 

грызунами (дератизация) с участием специалистов «Краевой 

дезостанйии» 

2 раза в год 

3.3. Контроль за правильным хранением и использованием 

уборочного инвентаря. 

ежедневно 

3.4. Контроль за проведением банных дней со сменой  постельного 

белья, соблюдением правил личной гигиены. Осмотр детей на 

педикулез и чесотку 1 раз в неделю. 

ежедневно 



3.5. Контроль за организацией питьевого режима детей 

бутилированная вода, кипяченая вода 

ежедневно 

  

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИММУНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

  

4.1. Проведение  вакцинации детей против управляемых инфекций, 

согласно перспективного плана разработанного совместно с 

врачом инфекционистом поликлиники № 3. 

В течение года 

4.2. Обеспечить во время эпидситуаци  по гриппу раннее 

выявление и диагностика инфекционного заболевания, анализ 

обращаемости, регистрацию каждого случая заболевания, 

оказание больному необходимой помощи, организация 

изоляции, медицинское наблюдение за контактными, 

проведение текущей дезинфекции). 

На период 

вспышки гриппа. 

4.3 Обеспечить вакцинацию детей против эндемических инфекций 

(клещевой энцефалит). 

Март-апрель  

  

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ И РАБОТОЙ ПИЩЕБЛОКА. 

  

5.1. Разработка перспективного меню. Апрель - сентябрь  

5.2. Присутствие при закладке продуктов на каждое блюдо 

согласно меню-раскладке. 

Ежедневно. 

5.3. Контроль за соблюдением санитарных требований к перевозке 

продуктов, за наличием документов, удостоверяющих 

качество поступающих продуктов. 

Ежедневно. 

5.4. Контроль за качеством скоропортящейся продукции, 

условиями ее хранения, сроками реализации. 

Ежедневно. 

5.5. Контроль за технологией приготовления пиши: соблюдение 

поточности технологического процесса, условиями 

транспортировки и хранения продуктов, исправностью 

технологического оборудования, соблюдение температурных 

режимов при приготовлении пищи, особенно 

эпидемиологические опасных продуктов, способов обработки 

продуктов в соответствии с требованиями по организации 

щадящего  питания.  

Ежедневно. 

5.6. Отбор и хранение суточных проб в течение 48 часов с момента 

окончания срока реализации блюд при температуре +2 +6 

градусов С. 

Ежедневно. 

5.7. Контроль за полнотой выхода (вес, объем) готового блюда в 

соответствии с меню-раскладкой. 

Ежедневно. 

5.8. Контроль за наличием инструкции о правилах мытья посуды и 

кухонного инвентаря, соблюдением правил мытья. 

Ежедневно. 

5.9. Проведение бракеража готовой пищи (выдача готовой 

продукции детям только после снятия медицинским 

работником пробы, записи в журнале с отметкой вкусовых 

качеств каждого блюда). 

Ежедневно. 



5.10. Анализ выполнения натуральных норм питания на 1 ребенка. Ежедневно. 

  

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

6.1. Составить план санитарно-просветительной работы с 

включением тем: наркомания, СПИД, алкоголизм и 

табакокурение, туберкулез, клещевой энцефалит. 

Сентябрь 2017 

года. 

6.2. Проведение с детьми занятий по формированию 

ответственного отношения к собственному здоровью, 

привитию навыков оказания первой неотложной помощи, 

организации и проведения гигиенического воспитания детей. 

В течение года. 

6.3. Участие в подготовке наглядных материалов по вопросам 

предупреждения инфекционных заболеваний, отравлений, 

травм, профилактике кариеса. 

В течение года. 

6.4. Работа совместно с ГИБДД по предупреждению дорожного 

травматизма; с центром молодежи по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа, ЗППП. 

По 

договоренности. 

  

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

  

7.1. Ведение документации в соответствии с требованиями 

министерства здравоохранения, территориального управления 

образования Хабаровского края. 

Ежедневно 

7.2. Анализ результатов проведенных оздоровительных 

мероприятий в конце отчетного года и подготовка итогового 

отчета о выполненной работе и эффективности оздоровления 

детей по показателям физического развития (вес, рост, 

мышечная сила), функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, уровню физической 

подготовленности, заболеваемости. 

Сентябрь 2017 

года. 

 

 

 

 

 


