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План работы медицинского блока 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ п/п                Мероприятия    Дата 

выполнения 

    Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      1. Подготовка и проведение приема детей в школу 

– интернат по направлению ОГУЗ ОКПТД, с 

мед.документами и осмотром 

Сентябрь Врачи, медсестры 

     2. Прием воспитанников, прибывших после 

каникул, с осмотром согласно СанПиН 3.2.1317 

– 03.24.990 – 00; приказа № 342 МЗ РФ 

Сентябрь, 

январь 

Врачи, медсестры 

      3. Проведение совместной работы с педагогом – 

психологом и медико – психолого – 

педагогической комиссией по профилактике дез. 

адаптации детей в школе 

В течение года Врач, педагог - 

психолог 

      4. Комплектование групп из числа детей – сирот и 

детей , оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в оздоровительном  лечении и 

оформление этих воспитанников во 

Всероссийский реабилитационный центр г. 

Евпатория 

Август, 

сентябрь 

Врач,  социальный 

педагог 

       5. Подготовка и представление утвержденных 

форм по иммунопрофилактике в 

территориальные органы здравоохранения 

В течение года Медсестра по 

иммунопрофилактике 

      6. Отчет и анализ движения иммунобиологических 

препаратов 

Ежемесячно Медсестра по 

иммунопрофилактике 

      7. Утверждение плана проведения прививок на 

2019-2020 год совместно с эпидемиологом МУЗ 

«Курская ЦРБ» 

Декабрь Врач, медсестра по 

иммунопрофилактике 

       8. Представление данных по диспансеризации и 

движению учащихся в Комитет здравоохранения  

и Комитет образования и науки области 

Ежемесячно Зав. медблоком 

       9. Подготовка и проведение педагогического 

совета совместно со специалистами по 

социальной работе 

Ноябрь Зав. медблоком 

     10. Анализ работы мед.блока за 2019-2020 год, 

представление отчетной документации в 

вышестоящие органы здравоохранения 

Ноябрь - 

декабрь 

Зав. медблоком 

     11. Представление  директору школы – интерната 

заявок на мед. оборудование , мед. мебель, 

медикаменты, предложения по улучшению мед. 

обслуживания и обеспечению воспитанников 

В течение года Зав. медблоком 



      12. Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

– оформление мед.документации, эпикризов, 

рекомендаций, проведение профессиональной 

врачебной консультации 

Май Врач - педиатр 

      13. Проведение проверок мед.документации с целью 

контроля качества медицинского обслуживания 

детей, соответствия его принятым стандартам 

качества 

Ежеквартально Зав. медблоком 

      14. Организация и проведение медико – 

педагогической комиссии по выводу учащихся в 

связи с выздоровлением и снятием с учетом  

Апрель - май Зав. медблоком, 

социальный педагог, 

зам. директора по 

УВР 

     15. Анализ работы мед.блока за истекший учебный 

год и план работы мед. блока на новый учебный 

год 

Июнь Зав. медблоком 

II. ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

      16. Амбулаторный  прием, оказание медицинской 

помощи детям, работа с мед.документацией 

В течение года Врачи, медсестры 

      17. Организация и проведение углубленного 

медицинского обследования воспитанников 

специалистами МУЗ«Курская ЦРБ» 

Ноябрь Зав. медблоком, врач 

     18. Организация и проведение углубленного 

медицинского обследования воспитанников 

специалистами ОДКБ 

По плану 

ОДКБ 

Зав. медблоком, врач 

     19. Диспансерное наблюдение и проведение 

лечебно – оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий с хронической патологией 

В течение года Врачи, медсестры 

     20. Проведение профилактических осмотров и 

санаций очагов хр. инфекции ротовой полости 

В течение года Врач (с помощью 

родителей) 

     21. Проведение антропометрии, плантографии и др. 

доврачебных скрининг – тестов, оценка 

физического развития воспитанников, анализ 

полученных результатов с занесением в Ф№ 026 

- у 

Сентябрь, 

апрель 

Медсестры 

     22. Органиция и проведение R – логического, 

функционального и клинико – лабораторного 

обследования детей из группы риска, 

диспансерных групп и по показаниям 

В течение года Врачи, медсестры (с 

помощью родителей) 

     23. Проведение специфической терапии 

воспитанников школы – интерната, контроль и 

при необходимости R – логическое и 

лабораторное обследование в процессе лечения 

В течение года Врач – фтизиатр, 

медсестры 

    24. Формирование физкультурных групп для 

занятий лечебной физкультурой 

Сентябрь Врач – педиатр, врач 

- фтизиатр 

    25. Организация и проведение комплекса лечебно – 

оздоровительных мероприятий (фитотерапия, 

витаминотерапия, спелеотерапия) 

В течение года Врачи, медсестры 

     26. Подготовка и проведение сезонной 

противорецедивной терапии детям, 

находящимся на «Д» - учете с хроническими 

заболеваниями 

Октябрь, март Врачи, медсестры 



     27. Согласно плана МУЗ «Курская ЦРБ» 

обследование учащихся на носительство 

дифтерии, энтеропатогенной группы, гельминты 

В течение года Врач - педиатр 

     28. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений зрения 

В течение года Медработники, 

педработники 

     29. Проведение мероприятий по контролю качества 

оказываемых  медицинских услуг 

В течение года Зав. медблоком 

     30. Контроль за соблюдением стандартов в 

обследовании, лечении и реабилитационных 

мероприятий 

В течение года Зав. медблоком 

III. САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     31. Совместно с администрацией школы – 

интерната контролировать соблюдение 

санитарно – гигиенических требований к 

окружающей среде : пришкольному участку, 

зданию, учебным и спальным комнатам, 

спортзалу, освещению, мебели, температурному 

режиму в помещениям школы - интерната 

В течение года Зав. медблоком 

    32. Контроль за питанием учащихся : соблюдение 

санитарно – гигиенических и технологических 

норм на пищеблоке , сертификации , качества 

продуктов ;   Контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием пищеблока;                                                                          

Контроль за санитарно – гигиеническим 

состоянием складских помещений , хранилищ 

В течение года Зав. медблоком, 

медсестры 

    33. Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований в образовательном 

процессе:     Соблюдение расписание занятий; 

Размещение детей за партами согласно роста 

,медпоказаний ;  Контроль за физическим 

воспитанием учащихся : занятия физкультурой и 

в спортивных секциях согласно возраста и 

медпоказаний;                                             

Контроль за соблюдением санитарно – 

гигиенических требований к спортивному залу, 

оборудованию, спортивной одежде;                                                       

Контроль за проведением занятий по трудовому 

обучению 

В течение года Врачи, медсестры 

    34. Совместно с администрацией школы – 

интерната контроль за соблюдением режима дня 

для воспитанников 

В течение года Врачи, медсестры 

IV. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

   35. Контроль за соблюдением дезинфекционного и 

противоэпидемического режима в школе – 

интернате  

В течение года Медсестра по 

дезрежиму 

    36. Плановая иммунизация  обучающихся ОКОУ 

«Клюквинская школа – интернат»  по приказу 

МЗ РФ № 229 «О национальном календаре 

профилактических прививок» 

Ежемесячно Медсестра по 

иммунопрофилактике 

(совместно с 

родителями) 

     37. Организация и проведение 

туберкулинодиагностики 

Сентябрь, 

апрель 

Врач – фтизиатр, 

медсестра по 



иммунопрофилактике 

     38. Организация и проведение мероприятий по 

сезонной профилактике ОРЗ и гриппа , в т. ч. 

проведение специфической иммунизации против 

гриппа учащимся и сотрудникам (по плану 

ОБУЗ «Курская ЦРБ») 

Октябрь - 

ноябрь 

Зав. медблоком, 

медсестра по 

иммунопрофилактике 

(совместно с 

родителями) 

     39. Контроль выполнения требований нормативных 

документов по обеспечению 

противоэпидемиологического режима  

В течение года Врачи, медсестры 

     40. Учет длительно лихорадящих больных, контроль 

за своевременностью назначения адекватного 

обследования, своевременная консультация 

ребенка для исключения активного 

специфического процесса 

В течение года Врач – фтизиатр, 

медсестры 

     41. Проведение периодических 

медикопрофилактических осмотров сотрудников 

школы - интернат 

В течение года Зав. медблоком 

V. САНИТАРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

      42. Повышение профессионального уровня 

сотрудников мед.блока 

В течение года Зав. медблоком 

     43. Совместно с психологом КШИ санитарно – 

просветительная работа по формированию 

ответственности за свое здоровье, навыков ЗОЖ 

среди воспитанников, воспитателей, родителей 

(беседы, индивидуальная работа, консультации) 

В течение года Врачи, медсестры 

     44. Выпуск санитарных бюллетеней, санитарных 

листков, др. информации по ЗОЖ 

В течение года Врачи, медсестры 

     45. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных всемирному дню здоровья, дню 

борьбы с туберкулезом, дню медицинских 

сестер, дню матери 

В течение года Врачи, медсестры 

VI. РАБОТА С КАДРАМИ 

     46. Составление графика отпусков сотрудников 

медицинского блока 

Декабрь Зав. медблоком 

     47. Организация и проведение занятий по 

проработке действующих и изучению вновь 

поступивших приказов МЗ РФ, ДЗ Курской 

области 

В течение года Зав. медблоком 

      48. Своевременное прохождение циклов 

усовершенствования 

В течение года Зав. медблоком 

     49. Контроль за производственной и трудовой 

дисциплиной 

В течение года Зав. медблоком 

     50. Своевременный инструктаж с вновь 

поступившими на работу по изучению правил 

внутреннего распорядка, должностных 

обязанностей 

В течение года Зав. медблоком 

 


