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мЕдицинскоЙ рАБоты мБflоуд/см1

нА 2020- 2021 учЕБныЙ год,

Мероприятия

Составление плана медицинской работы на
год.
Составление плана медицинской работы

помесячно
Август_2020г.

Старшая медсесlра.

Проверка санитарного состояния [ОУ перед
началом учебного года (исправность
канализации, освещения пищеблока,
расстановка мебели в группах)
Готовность ,ЩОУ к приему воспитанников в
соответствии с требованиями СанПиН по

Август2020г.. Заведlтощий !ОУ,
Старшм медсесlра.

Подготовка медицинского кабинета,
обеспечение его необходимым инвентарем
(весы, ростомер, кушетка, апIечка,
тонометр, рециркуляторы, антивирусные

Август- 2020г
Заведующий ЩОУ,

Старшая медсесT 
ра,

Проверка и подготовка необходимой

Подгоr овка методических рекоменлачий
приказов, инструкций по медицинскому
обслуживанию воспитанников и
санлросветработе:
а) примерные тексты бесед по вопросам
охраны здоровья воспитанников в свете
требований СанПиН
б) печатный материал, листочки- памятки по
охране здоровья воспитанников, сан.бюлле-

Август -
сентябрь 2020 Старшая медсесФа

составлению меню

Лечебно_профилактическая Dабота
организация и проведение по скрининг-
программе и диспансеризации всех
воспитанников
а) составление графика

Сентябрь-май
2020г. .Заведутощий !ОУ,

Старшая медсестра.
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п/п
Срок

исполнения ответственный

1.

2.

J.

4. Август 2020
Январь 2021 Старшая медсестра
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5.

Ежедневно Старшая медсестра

1.



2

l2

воспитанников для занятий по физкультуре

Организация и лроведение санации полости

Профилакrики травматизма среди
воспитанников в -IIоУ
Обследование и анализ кала на я/глист

Контроль питаниJл детей в ,ЩОУ Заведутощий ,ЩОУ

проведение амбулаторного приема в

Контроль физического состояния детей,
посещение физкультурных занятий и

Проведение профилактических прививок

организация (утреннего фильтра> в
,ЩОУ(измерение температуры ребенка,
наличие масок и перчаток
Осмотр детей на чесотку и педикулез

Осмотр детей узкип,tи специалистами

Проведение дегельминтации

Составление плана прививок .,о год

обследование воспитанников на гельминты
и направление на лечение 1 раз в год

По графику

Контроль за санитарно - гигиеническими
условиями в !ОУ (санитарное состояние
помещений, освещение, температурный
режипt, соблюдение перерывов между
занятиям и, расстановка столов! организация

обслуживания, графики проветриваниJI,
графики работы рециркуляторов)

Старшая медсестра
воспитатели

Контроль за технологией приготовления
ПИЩИl

Контроль мытья посуды.
Контроль сроков реализации продуктов

Еженедельно Старшая медсестра

В течение
yчебного года

Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

J В течение
учебного года

Педагоги
старшм медсесmа

4
По графику Старшая медсестра

5 В течение
\.{ебного гол

6
По графику Врач детской

полиIOlиники

7 В течение

учебного года Старшая медсестра

По плану
Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

стапшая мелсестnа
9

ежедневно
Ст. медсестра

t: еженедельно Ст. медсестра

1l
Март-Апрель

2021

Врач детской
поликлиники .

ст. медсестра

По графику
Врач детской
поликлиники.
ст.медсесmа

I, !екабрь-2020
Врач детской
ПОЛИКJ]ИНИКИ

стаошая мелсестпа

2 Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

]

з

Еrкедневно

4
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5
Осмотр персонала пищеблока на наличие
гнойничковых заболеваний, отметка
результатов в журнале

Ежедневно Старшая медсестра

6
Организация, учет и изоляция заболевших
инфекционными болезнями воспитанников,
осмотр контактных

В течение года
Старшая медсестра

7 Контроль за прохождением профосмотра
персонала.

Согласно
графику

Старшм медсестра

Санитарно-гигиенический контроль
1 Контроль личной гигиены сотрудников Ежедневно Старшая медсестра

2,. Контроль за выполнением требований
СанПиН

Ежедневно Старшая медсестра

J. Коtтгроль за выполнением детьми
гигиенических навыков (умывание,
пользование туалетом, расческой, носовым
платком)

Ежедневно Ст.медсес,тра

4. Конгроль за своевременной сменой
постельного белья и полотенец

По графику Ст.медсестра

,5. Коmроль санитарного режима ,ЩОУ Ежедневно
Заведуrощий !ОУ
Ст.медсестра

)ганизация питания
l Ежедпевный контроль за пицеблоком Постоянно Заведутощий !ОУ,

Старшая медсестра.
z. Соблюдение технологии приготовления

пищи.
Постоянно Заведующий ЩОУ

старшм медсестра
J. Контроль ооблюденrrя сроковреализации

скоропортящихся продуктов и готовой
продукции,

Постоянно Заведующий !ОУ
Старшая медсестра

4. Проверка закладки продуктов, выхода блюд Постоянно Заведутощий ,ЩОУ
Старшая медсестра

5. Проверка санитарного состояния
продуктового склада, товарное хозяйство,
холодильной камеры, маркировка посуды

Постоянно Заведуrощий ЩОУ
Старшая медсестра

6. Работа с документами по питанию: меню,
накопительная ведомость, контроль за
выс гавлением кон грольных блюл

Постоянно Старшая медсестра
Заведующий ЩОУ

7. Контроль раздачи пищи с пищеблока по
группам /норма веса; объем блюд/

Постоянно Старшм медсестра

8 Контроль раздачи пищи в группах /объем
порuий; норма веса/

Постоянно Старшая медсестра


