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План медицинской работы МБДОУ

на 2019 - 2020 учебный год

ответственный

Организационная деятельность

канализации, освещения пищеблока,

Август 2019 Ст.медсестра

Подготовка медl,гцинйо гоТЙинел.а,
проверка необходимого инвент аря и
оборудования( весы, ростомер, кушетка,

Август 2019 Ст.медсестра

Подготовка методических рекомендацТй;
инструкций по медобсJý/живанию
воспитаIIников и сЕlIIпросветработе:
а) примерные тексты бесед,rЪ вопросаrrп
охрЕlIIы здоровья воспитанников
б)печатный материал, п€ll\{ятки,
сан.бюллетени дJuI родителей по охране

Август2019
Январъ2020

Ст.медсестра

составление меню

Лечебно-профилактическая работа

Организац", 
" 

проuедеЕие по скрининь
прогрilмм9 и диспансеризации всех
воспитанников : определение групп здоровья
воспитаIIников дJUI заrтятий по физкультуре,

Сентябрь 2019
Май 2020

Ст.медсестра
Заведующий ЩОУ

В течение
учебного года

Про филактика травматизма среди
воспитанЕиков в ДОУ

В течение
уrебного года

Обследование и анализ калJ нБяБист
По графику

Контроль,r"rа"Йде.. -r" 

" ДОУ Заведующий ЩОУ



6 Проведение аrчrбулаторного приема в
петском сzшч

По графику
Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

7
Контроль физического состояния детей,
посещение физкультурньж занятий и
поогчлок на воздухе

В течение

уrебного года
Старшая медсестра

8 Проведение профилактических прививок
По плану

Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

Старшая медсестра

9 Контроль приема детей в ЩОУ ежедневно
Ст. медсестра

10 Осмотр детей на чесотку и педикулез ежедневно
Ст. медсестра

11 Осмотр детей узкими специалистаN,lи Март-Апрель
2020

Врач детской
ГIОЛИКJIИНИКИ .

ст. медсестра

t2 Проведение догольминтации
По графику

Врач детской
поликлиники.
Ст.медсестра

С анитаDно-противоэпидемич( эсцц9д9р9црцдIц я

1
Составление rrлана прививок на год

.Щекабрь-2019

Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

Старшая медсестра

2
Обследование воспитаЕIIиков на гельминты
и направление на лечение

1 раз в год
По графику

Врач детской
ПОЛИКJIИНИКИ

Старшая медсестра

аJ

Контролъ за санитарЕо - гигиеническими

условиlIми в ЩОУ(санитарное состояние
помощений, освещение, температурньй

режим, соблюденио перерывов между
занятиlIми, расстановка столов, оргаЕизация

обслуживания)
Собшоление Dожима в группах.

Ежедневно
Старшая медсестра

воспитатели

4

Контроль за технологией приготовлеЕия
пищи.
Контролъ мытья посуды.
Контролъ сроков реаJIизации продуктов
готовой пищи

Еженедельно Старшм медсестра

5
Осмотр персонала пищеблока на наличие
гнойничковьпс заболоваrrий, отметка
Dезчпьтатов в жYрнало

Ежедневно Старшая медсестра

6
Организация, yIeT и изоJuIция заболевших
инфекционными болезнями воспитанников,
осмотр контактньIх

В течение года
Старшая медсестра

7 Контроть за прохождеЕием персонЕ}ла. Согласно
графику

Старшая медсестра

СанитарцqlцIц9цц:9ýд
1 Контроль личной гигиены сотруднцков Ежедневно Старшая медсесtра

2, Контроль вьшолЕения требований СанПиН Ежедневно Старшая медсестра

a
J. Контроль за выполнением детьми

гигиенических навыков (умывqццЕ
Ежедневно Ст.медсестра



пользование туалетом, расческойо носовьшчI

платком)
4. Контроль своевременной смены

постельного белья и полотенец
По графику Ст.медсестра

5. Контроль санитарного режима ЩОУ Ежедневно
Заведующий ЩОУ

Ст.медсестра
Организация питания

1 Ежедневный контроль на пищеблоке Постоянно Заведующий,ЩОУ.
Старшая *aoaaarou.

2. Собшодение технологии приготовлениrI
пищи.

Постоянно Заведlтощий ЩОУ
старшая медсестра

a Контролъ соблюдениясроковреализации
скоропортящихся продуктов и готовой
шродукции.

Постоянно Завед}тощий ЩОУ
Старшая медсестра

4. Проверка закJIадки продуктов, выхода блюд Постоянно Заведующий ДОУ
стаошая медсестра

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

Постоянно Заведующий,,ЩОУ
Старшая медсестра

6. Работа с документап4и по питанию: меню,
накоIIительнаJI ведомость, контроль за
выставлением контрольньIх бrшод

Постоянно Старшая медсестра
Заведующий.ЩОУ

7. Контролъ ршдачи пищи с пищеблока по
группчlN{ /норма веса; объем блю,ц/

Постоянно Старшая медсестра

8 Контроль рzвдатм IIиuцI в группах /объем
порций: норма веса/

Постоянно Старшая медсестра


