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План лечебно-оздоровительной работы
медицинского кабинета 

№
п/п

мероприятие срок
исполнения

ответственный
исполнитель

1 Проведение профилактических осмотров 
учащихся с привлечением врачей 
специалистов согласно приказа МЗ РФ от 
10.08.2017г. № 514 н

апрель
май

врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

2 Оздоровление детей, отнесенных к 2 и 3 
группе здоровья в соответствии имеющихся 
планов диспансеризации

в течении года врач Коновалова И.В.

3 Анализ причин детского травматизма. 
Проведение бесед по снижению травматизма 
и его профилактике

в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

4 Полное выполнение мероприятий по 
снижению ОРЗ

в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

Организация санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических мероприятий 

№ 
п/п

мероприятие срок 
исполнения

ответственный 
исполнитель

1 Контроль санитарного состояния гимназии в течении года мед.сестра Чикина Е.Н.
2 Улучшение совместной работы с участковой 

службой детской поликлиники в решении 
задач по предупреждению заноса инфекции в
гимназию

в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

3 Контроль наличия и соответствия 
маркировки мебели и соответствие ее росту 
детей

в течении года мед.сестра Чикина Е.Н.

4 Контроль за организацией питания в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

5 Профилактическая вакцинация детей 
согласно «Национального календаря 
прививок»

в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

6 Работа по раннему выявлению туберкулеза 
путем постановки ДСТ

по графику в 
течении года

врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.
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7 Проведение комплекса профилактических 
мероприятий в период повышенной 
заболеваемости. Проведение вакцинации 
против гриппа в предсезонный период

сентябрь 
октябрь

врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.

8 Осмотр учащихся с целью профилактики 
педикулеза согласно СаНПин 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ»

1 раз в четверть
(в течении 
первых 3 дней 
после каникул)

мед.сестра Чикина Е.Н.

9 Проведение флюорографического 
обследования подростков

в течении 
учебного года

мед.сестра Чикина Е.Н.

План санитарно-просветительской работы
медицинского кабинета 

№ 
п/п

мероприятие срок 
исполнения

ответственный 
исполнитель

1 Проведение уроков по охране здоровья, 
консультирование педагогов по 
гигиеническому воспитанию учащихся. 

в течении года врач Коновалова И.В.

2 Выступление на родительских собраниях по 
вопросам охраны здоровья обучающихся

по плану 
гимназии

врач Коновалова И.В.

3 Проведение санитарно-просветительской 
работы по теме:» Здоровый образ жизни»

в течении года врач Коновалова И.В.
мед.сестра Чикина Е.Н.


