ПЛАН
МЕДИЦИНСКИХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В «ЧОУ «СОШ «ИСТОКИ»
НА 2016-2107 УЧЕБНЫЙ ГОД

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ ОКИ
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ

мед. сестра,
завхоз
мед. сестра,
завхоз

постоянно

1

Контроль за санитарным состоянием помещений

2

Контроль за соблюдением санитарноэпидемического режима и карантинных
мероприятий всеми сотрудниками школы

3

Проведение утреннего фильтра, с ОСМОТРОМ кожи,
мед.сестра,
зева и опросом о самочувствии всех КОНТАКТНЫХ

ежедневно

4

Своевременное выявление и изоляция детей с
признаками ОКИ.
Наблюдение за контактными детьми.

мед.сестра
фельдшер

во время
карантина

5

Своевременная подача экстренного извещения.
Ведение учета отсутствующих детей с выяснением
причин в короткий срок

мед.сестра.
педагоги

ежедневно

6

Организация совместной работы со специалистами
ГБУЗТ СО ОГБ:
- сообщать на участок о всех контактных и
направленных в ИО,
- направлениях и специалистам указывать наличие
карантина в коллективе, стула у ребенка.

мед.сестра,
фельдшер

постоянно

7

Проведение инструктажа по профилактике ОК при
приеме сотрудников на работу.

8

Санитарно-просветительная работа с детьми и
родителями;
- санбюллетени, беседы, лекции, родительские
собрания на тему профилактики ОКИ;
- занятия а персоналом ОУ:
- лекция до усилении санитарно-эпидемического
режима в ОУ, о мерах профилактики и результатах
анализа заболеваемости ОКИ

9

Контроль за наличием достаточного количества
моющих и дезинфицирующих средств, ветоши и
инвентаря

мед.сестра,
завхоз

постоянно

10

Контроль за исправным состоянием холодильного
оборудования, электрооборудования,
водоснабжения и водоотведения.

директор,
завхоз

постоянно

11

Засетчиванние окон в летний период: уничтожение
летающих насекомых разрешенными средствами.

завхоз

постоянно

мед.сестра,
фельдшер
мед.сестра,
фельдшер

постоянно

при приеме

ежемесячно

№
п/п

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа

1

Проведение осмотра детей на кожные заболевания,
педикулез.
Контроль за осуществлением углубленного осмотра
детей узкими специалистами по результатам
АКДО.
Заполнение учета форм, оценка физического развития
ребенка.
Плановое проведение профилактических прививок детям
по возрастам - выполнение плана 95%
р. Манту - выполнение плана. 100%
Король за физическим воспитанием, ВПК за детьми во
время физкультурного занятия.

2

3
4

5

6

7

Контроль за проведением вакцинации сотрудников
по национальному календарю.
Контроль за прохождением мед. осмотра сотрудниками
согласно графика.

Ответственный

Срок
выполнения

мед.сестра

постоянно

мед.сестра.
фельдшер

в течение
учебного
года

мед.сестра,
фельдшер

постоянно

мед.сестра,
фельдшер

в течение
года

мед.сестра,
инструктор
по
физ.культуре
мед.сестра
директор

постоянно

мед.сестра
директор

в течение
года

в течение
года

ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД
№
п/п

1

Мероприятия

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Составление годового и ежемесячного плана санитарнопросветительной работы.

2

Выявление инфекционных заболеваний у детей,
сотрудников.

3

Ежедневный контроль за санитарными состояниями
помещений соблюдением сан.эпид правил и режимных
моментов.

Ответственный

фельдшер

Ежемесячно

мед.сестра,
фельдшер

Ежедневно

мед.сестра,
завхоз

Ежедневно

мед.сестра

Ежедневно

1раз в 10
дней, .30
дней, в
квартал, за
год
ежемесячно

4

Постоянный контроль за технологией приготовления и
качества блюд.

5

Проведения анализа питания с подсчетом содержания
белков, жиров, углеводов и калорийности.

мед.сестра.
фельдшер

Осуществление отчетности по питанию и заболеваемости
детей.
Осуществление анализа и отчетности по заболеваемости
детей.

мед.сестра.
фельдшер

6

Срок
выполнения

ПЛАН РАБОТЫ ЧБД
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок
выполнения

1

Отбор детей в группу ЧБ на основании частоты случаев
острых заболеваний перенесенных в течение года.

мед.сестра,
фельдшер

сентябрь

2

Организация совместной работы со специалистами ГБУЗ
СО РГБ:
- осмотров врачами-специалистами проведение лабораторных исследований.

мед.сестра,
фельдшер

в течение
года

3

Санитарно-просветительская работа с родителями:
регулярный выпуск санбюллетеней, индивидуальные и
групповые беседы и консультации.

мед.сестра,
фельдшер

в течение
года

4

Использование оздоравливающих мероприятий;
разработка индивидуальных схем закаливающих
мероприятий для ЧБД

мед.сестра,
фельдшер

в течение
года

5

Осуществление контроля за соблюдением личной
гигиены детей и сотрудников.

мед.сестра

постоянно

6

Осуществление контроля за организацией и проведением
рационального питания.

мед.сестра,
фельдшер

постоянно

7

Оценка эффективности проведенных мероприятий.

мед.сестра,
фельдшер

июль-август

ПЛАН РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

№
п/п

1

Мероприятия

Анализ заболеваемости с установлением причин.

2

Своевременная изоляция заболевших детей.

3

Использование оздоравливающих мероприятий:
диетотерапия, фитотерапия, ароматерапия,
витаминотерапия.

4

Эффектное использование физической нагрузки при
организации двигательной деятельности детей:
корригирующей гимнастики с детьми, имеющими
плоскостопие и нарушение осанки.

5

Осуществление контроля за соблюдением санитарноэпидемического режима.

6

Осуществление контроля за организацией и качеством
питания.

Ответственный

мед. сестра,

фельдшер
мед. сестра,
фельдшер
мед. сестра,
фельдшер

Срок
выполнения

ежемесячно
ежедневно
постоянно

педагоги,
инструктор по
физ. культуре

постоянно

мед.сестра

постоянно

мед.сестра,
завхоз

постоянно

КОМПЛЕСНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
№
п/п

Мероприятия

Ответственный

мед. сестра,

Срок
выполнения

Специфическая профилактика: вакцинация
детей и сотрудников против гриппа.

фельдшер

октябрьфевраль

2

Карантинные мероприятия на 10 дней при регистрации 5
и более случаев заболевания детей в классе.

мед. сестра,
фельдшер

в холодное
время года

3

Соблюдение и противоэпидемических мероприятии:
проветривание и кварцевание помещений, использование
персоналом одноразовых масок, проведение влажной
уборки с применением дезинфицирующих средств.

мед. сестра,
педагоги

в холодное
время года
при
карантине

4

Своевременное выявление и изоляция детей с признаками
мед. сестра,
ОРЗ. Наблюдение за контактными детьми.
фельдшер

5

Применение общеукрепляющих средств: полноценное
питание, дополнительное использование лука, чеснока,
лимонов: дополнительная С-витаминизация 3х блюд.

6

Обеспечение достаточного запаса овощей, фруктов, мед. сестра
соков;
завхоз
моющих и дезинфицирующих средств;
медикаментов для профилактики ОРЗ и средств
индивидуальной защиты.

октябрьфевраль

7

мед. сестра,
Санитарно-просветительская работа:
санбюллетени, беседы с родителями о профилактике фельдшер
гриппа, закаливающих мероприятиях, одежде ребенка в
холодное время года.
Занятия с персоналом школы об усилении санитарноэпидемическом режиме в период эпидемии гриппа,
ознакомление с планом профилактики ОРЗ.

октябрьфевраль

1

мед. сестра

постоянно

постоянно

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ

№
п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок выполнения

1

Организация обследования детей методом
перинатального соскоба на энтеробиоз, кал на яйца
гельминтов.

мед. сестра,
директор

ежегодно
сентябрь,октябрь

2

Организация обследования сотрудников методом
перинатального соскоба на энтеробиоз, кал яйца
гельминтов.

мед. сестра,
директор

ежегодно
сентябрь,октябрь

3

Контроль за соблюдением сан-эпид.режима в ОУ.
мед.сестра
проведением ежедневной влажной уборки мыльсодовым раствором 2 раза в день, генеральных
уборок, чисткой ковров, кварцевание помещений.

ежедневно

4

Контроль за соблюдением правил личной гигиены
детьми и сотрудниками школы.

мед.сестра

ежедневно

Проведение санитарно-просветительной работы с
родителями о профилактике гельминтозов и
соблюдении гигиенического режима дома.

мед,сестра,
фельдшер

по плану, эпид,
показаниям

6

Проведении инструктажа по профилактике
гельминтов для персонала.

мед.сестра

при приеме на
работу

7

Обучение детей навыкам личной гигиены.

постоянно

8

Забор смывов на обнаружение яиц гельминтов.

9

Изоляция и лечение выявление больных, а также
контактных в классе, где процент зараженности
более 30%

мед.сестра,
педагоги
Филиал ФБУЗ
«ЦГ и Э по
СО»
мед.сестра,
уч. педиатр

5

по плану произ.
контроля
по эпид.
показаниям

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ КЛ.ЭНЦЕФАЛИТА

№
п/п

мероприятия

Ответственный

Срок
выполнения

1

Специфическая профилактика:
вакцинация детей и сотрудников против кл.
энцефалита.

мед. сестра

круглогодично

2

Обеспечение своевременной ревакцинации против
кл. энцефалита.

мед.сестра

круглогодично

3

Контроль за проведением уборки и обработки участков
н хоз. территорий ОУ.

4

Осмотр кожных покровов детей.

5

Своевременное оказание помощи при обнаружении
клеща на теле ребенка.

6

Проведении санитарно-просветительной работы: сан.
бюллетени, беседы с родителями об укусах клещей и их
Последствиях.

мед.сестра

апрель
октябре

мед,сестра
мед,сестра
фельдшер

ежедневно

мед,сестра

апрель октябрь

ежедневно

