Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов»
456780, г.Озерск Челябинской области, ул. Бажова, 28, телефоны: (35130) 43290

УТВЕРЖДАЮ :
МБОУ СКОШ №36
И.А.Ш иряева

Годовой план медицинской деятельности
на 2016-2017учебный год.

Согласовано
Согласовано
Согласовано

f

Врач-невролог
Я.П. Багаева^.
Врач-офтальмолог И.И.КузнЪцовй
Врач-педиатр
И.В.Дю,

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1.Анализ заболеваемости за год.
2.Составление ежемесячных планов и отчётов по проф.
прививкам, заболеваемости
3.Подготовка документов на периодические м\осмотры,
диспансеризации, к консилиумам ПМПк.
4.Подготовка документов и списков обучающихся и
воспитанников для проведения диспансеризции
5.Организация и проведение углублённого медосмотра
детей специалистами (ЛОР, офтальмолог, хирург ).
6.Осмотр детей врачами- специалистами
(педиатр, невролог, офтальмолог).
7.Заполнение медицинской документации.

По плану

ОТВЕТСТВЕННЫЕ.
ОськинаН.Н.,Анферова Ю.А.
Фельдшер,м\сестра дошкольного
отделения, ст.м\с
Ст.м\с, фельдшер, м\сестры.

По плану

Ст.м\с, фельдшер, м\сестры.

по назначению

Ст.м\с, фельдшер, м\сестры.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ.
Январь 2017 г.
Ежемесячно

По плану, жалобам.
Постоянно

8.Составление заявки на медикаменты.

1 раз в квартал

9. Получение медикаментов, фармконтроль.

1 раз в квартал

Ю.Учёт медпрепаратов, ведение документации ПКУ.
11 .Скринирование, антропометрия детей.

Постоянно
1 раз в полугодие, по
показаниям.
Постоянно

12.Направление подростков на флюрографическое
обследование с 15 лет
13.Выписка направлений на анализы: крови (биохимия,
общий анализ);общий анализ мочи, кал на я\гл, на
я\остриц ,серологическое исследование крови на
напряженность иммунитета

БагаеваЯ.П., Кузнецова,И.И.
Дюдюкина И.В.
Врачи, руков.медблока,
фельдшер, м\сестры, ст.м\с.
Врачи, ст.м\с, руков.медблока,
фельдшер.
Врачи, руков.медблока,
ст.м\с,фельдшер.
Фельдшер, ст.м\с
Фельдшер, м/с.
Фельдшер, м/с.

по назначению
по графику прохождения
Фельдшер, м/с.

14.Проводить анкетирование и мониторинг уч-ся 5,7,Юкл.
15.Me досмотр сотрудников
16.Подготовка и контроль территории, оборудования к
ЛОК.
17.Осуществление и контроль за хранением ИЛП, с
соблюдением «Плана «Холодовой цепи»
18. Осуществление и контроль за организацией
рационального режима дня и питания обучающихся,
воспитанников дошкольного отделения
19. Осуществление и контроль за гигиеническими
условиями обучения и воспитания обучающихся и
воспитанников
20. Осуществление и контроль за организацией трудового
воспитания обучающихся, воспитанников
21. Осуществление и контроль за организацией
физического воспитания обучающихся и воспитанников:
санитарное содержание мест занятий, динамических
пауз,проведение УГГ, физкультминуток, гимнастики глаз.
22. Осуществление и контроль за организацией и работы
пищеблока школы и дошкольного отделения
(санэпидрежим, выполнение СП, технологии
приготовления, сроков реализации продуктов,
ежедневный осмотр персонала, бракераж сырой и готовой
продукции, соблюдение меню, отбор суточных проб)
23. Осуществление и контроль по вопросам маркировки
парт, рассаживанию детей с учетом зрительной патологии,
зрительным режимом.
24.Поддержание преемственности в работе с врачами,
медсестрами детской поликлиники

постоянно

руков.медблока, фельдшер,м\с.
фельдшер, ст.м\с
Врач, ст.м\с,руков.медблока,
фельдшер, м\сестры.
Ст.м\с, врач, фельдшер,
м\сестры.
Ст.м\с , руков.медблока,
фельдшер, м\сестры.

постоянно

Ст.м\с,врачи, руков.медблока,
фельдшер, м\сестры.

по графику прохождения
1 раз в год.
Май
постоянно

постоянно

Ст.м\с,врачи, руков.медблока,
фельдшер, м\сестры.

постоянно

Ст.м\с,врачи, руков.медблока,
фельдшер, м\сестры.

1

постоянно

Ст.м\с, фельдшер, руководитель
медицинского блока.
4

постоянно

Ст.м\с, руков. медблока,
фельдшер, м\сестры.

постоянно

Врачи, руков.медблока,
ст.м\с,фельдшер, м\сестры.

25. Организация и проведение профилактических
осмотров обучающихся после каникул
26.Производственный контроль ( взятие смывов, п/блок;
пробы пищи на калорийность и БК).

По графику
1 раза в год ( по плану)

27. Подготовка и проведение технического обучения с
1 раз в месяц
медперсоналом
28.Организация и контроль за своевременностью и
полнотой прохождения медицинских осмотров, плановых
По графику
диспансеризаций по плану детской городской
поликлиники

Врачи, руков.медблока,
Ст.м\с,фельдшер, м\сестры
Санэпиднадзор, Ст.м\с,
Фельдшер, руковод.медблока
Врачи, руков.медблока, Ст.м\с,
Ст.м\с, врач, руководитель
медицинского блока, фельдшер,
м\сестры

Лечебно-профилактическая работа.
1 .Проводить Д осмотры детей с эпилепсией.

Срок исполнения.
Ежемесячно

Ответственные.
Врач-невролог БагаеваЯП

2. Проводить Д осмотры детей, имеющих сочетанную
патологию(зрения и психопатологии, вт.ч. обуч-ся по
С(К)ОУ 7 вида
3.Проводить Д осмотры всех детей.
4.Проводить Д осмотры всех детей с зрительной
патологией
5.Ежедневный осмотр всех детей по жалобам,обращениям
6.Проведение туберкулиновых проб
7. Проведение иммунопрофилактики, биопробы.
8.Контроль за состоянием здоровья детей после прививок
9.Проведение лечения и процедур по назначениям врачей
Ю.Контроль за санитарным состоянием классов

2 раза в год и по показаниям

Врач-невролог ЬагаеваЯП

1

1 раз в квартал
По плану

Врач-педиатр Дюдюкина И.В.
Врач- офтальмолог КузнецоваИИ.

Ежедневно
По плану
По плану
По плану
Ежедневно
Ежедневно

Врачи,фельдшер, м/с.
4
Врач-педиатр, фельдшер, м/с.
Врач-педиатр, фельдшер, м/с.
фельдшер, м/с.
Медперсонал
Медперсонал

11.Контроль за заполнением медицинской документации:
кабинета, ф.112\у,026\у,063\у,журналов учета, согласий на
прививки,074\у,060\у,308\у,038\у.058\у,079\у,0251\у,030\у, журналами посещений, листами связи.
12. Осмотр детей на педикулёз.
13. Осуществление и сбор, временное хранение и
утилизацию отходов группы А, Б.
14.Осмотр и оздоровление детей по жалобам.
15 .Выполнение назначений врача.
16.Обеспечение стерильным инструментом,
перевязочным материалом, приготовление дез.растворов.
17.Оказание первой помощи.
18.Наблюдение за контактными детьми.
19.Развертывание карантинных и п\эпидемических
мероприятий.
20.Изолирование заболевшего ребёнка.

Ежедневно

Медперсонал

1 раз в неделю
Ежедневно

фельдшер, м/с.
Медперсонал

Постоянно
Постоянно

Медперсонал
Медперсонал

Ежедневно

Фельдшер, м/сестра

Постоянно
На срок карантина

Медперсонал
Медперсонал

По эпидпоказаниям

Фельдшер, ст.м\с,м/сестры

По эпидпоказаниям

Врач- педиатр, фельдшер,
ст.м\с, м/сестры.

У

Санитарно-просветительная работа.
Техучёба с персоналом :
1. по профилактике:
Освещение новых санитарных правил и норм,
инструкций , приказов

- гриппа, ОРВИ; правила обращения с Термоконтом
-ОКИ, ЖКЗ, сальмонелёза;
- педикулеза;
- травматизма;
- ВИЧ-инфекции, гепатитов В,С.
- поствакцинальных осложнений,ККМП, дефектов при
обслуживании детей
-О О И
- осложнений, дефектов при лечении и обслуживании
детей
- заболеваемости
2.Первая помощь при:
- анафилактическом шоке
- приступе бронхиальной астмы
- эпиприпадке
- коллапсе, реанимационные мероприятия
-кровотечении
-остром отравлении
- приступе стенокардии
-ушибе, переломе;
-отморожении; реанимационные мероприятия
-поражении электрическим током;
-ожоге: химическом, ядовит.в-вами, термическом,
радиоактивным.

Сентябрь
ежемесячно

Ст.м\с ,руков.медблока

октябрь-март.
ноябрь
Сентябрь,декабрь
постоянно.
постоянно.
1 раз в год
1 раз в год
постоянно

Ст.м\с, фельдшер
Врач- педиатр, руков.медблока
Ст.м\с
Ст.м\с, фельдшер
Ст.мЧс
Ст.мЧс Руководитель
медицинского блока
Ст.мЧс
Ст.мЧс

постоянно'

Ст.мЧс

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

Ст.мЧс
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал

.*

-гипертермии;
-ранах;
-укусе пчёл, ос, реанимационные мероприятия
Индивидуальная работа с родителями :
- профилактика: гриппа, ОРВИ, ОКИ, ЖКЗ, травматизма
- информация о динамике развития ребёнка;
- консультативно-методическая помощь;
- консультации по результатам диспансеризации,
диагностики, дальнейшего плана лечения
- консультации по рекомендациям карт ИПР
- тематическое консультирование фельдшера,
массажиста, ортоптистов
- консультирование на родительских собраниях,
четвергах
- выпуск аншлагов, санбюллетеней, консультаций

постоянно
постоянно
Апрель

Медперсонал
Медперсонал
Медперсонал

Постоянно

Медперсонал
Педиатр, невролог,офтальмолог,
медперсонал
Педиатр, невролог,офтальмолог,
медперсонал
Педиатр, невролог,офтальмолог,
фельдшер
Педиатр, невролог,офтальмолог,
ст.м\с

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Медперсонал

По плану

Медперсонал

По плану

Медперсонал

Контроль работы пищеблока
- ежедневное планирование и составление раскладки
меню-требования на выдачу продуктов питания в дни
здоровья,
- преемственность в работе с КШП: контроль за
качеством поступивших сырых продуктов на склад
- контроль за условиями хранения и товарного соседства
продуктов питания
- контроль за сроками хранения пищевых продуктов
- заполнение документации по работе пищеблока: журнал
бракеража сырой, готовой продукции, журнала
«здоровья», журнала на наличие гнойничковых
заболеваний у работников пищеблока, температурного
режима холодильного оборудования
- контроль и осуществление витаминизации пищи
-контроль за непрерывностью процесса приготовления
пищи
- контроль за доброкачественностью консервированных
продуктов питания
-снятие пробы и контроль за раздачей готовой пищи в
столовой
-ежедневный забор с пищеблока проб пищи
- контроль за температурным режимом, работой овощного
склада, за условиями хранения сырых овощей
- организация и контроль за ежегодным обучением и
аттестацией работников пищеблока

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

Постоянно

Ст. м\с,фельдшер

1 раз в год

Ст. м\с,фельдшер

,4

Работа медицинского персонала в период подготовки к
эпидемии гриппа и ОРВИ:
1. Заказ и приобретение запаса масок, противовирусных
средств в достаточном количестве
2.Использование в работе неспецифических средств
защиты и профилактика гриппа, ОРВИ: раздача
витаминов, поливитаминов, элеутерококка, полоскание
зева и носа настоями трав.
3. Усиление режима
сквозного проветривания в
классах, дополнительное использование в работе
аэроионизаторов,
кварцевания,
усиление
режима
влажных уборок в классах, лечебных кабинетах.
4.Профилактический
прием
противовирусных
препаратов и витамина С.
5.Специфическая профилактика гриппа: прививки.

1 раз в год.

Октябрь - март

Ст. м\с,фельдшер
Медперсонал

Октябрь - март

Медперсонал

Октябрь - март

Медперсонал

Сентябрь, октябрь, ноябрь, по
Педиатр, фельдшер, м/сестра.
эпидпоказанию

6. Подготовка, выпуск, чтение лекций, подготовка и
1
проведение технического обучения с персоналом
Октябрь - март
школы, родителями воспитанников, выпуск аншлагов,
памяток, стендов и санбюллетней.
Работа медицинского персонала в период эпидемии
гриппа и ОРВИ:
1.Своевременное
проведение
комплекса
противо
эпидемических мероприятий: выявление и выведение
Октябрь - март
заболевших детей, наблюдение за контактными,
экстренная профилактика инфекционных заболеваний

Медперсонал

•*

Медперсонал

2.Усиление дезинфекционного режима в учреждении

Октябрь - март

3. Составление плана и осуществление пунктов работы
учреждения в период сезонного подъема заболевания
Октябрь - март
гриппом и ОРВИ (план прилагается)
Работа персонала в период ЧС (чрезвычайной
ситуации)
1. Соблюдение техники безопасности на рабочем месте
2. Соблюдение алгоритма работы во время пожара,
техники эвакуации, путей эвакуации обучающихся и
воспитанников школы
3. Соблюдение и проявления бдительности в
праздничные и выходные дни, алгоритм работы с
тревожной кнопкой.
4.Составление плана и осуществление пунктов работы
учреждения в период ЧС (план прилагается)
Старшая медицинская сестра

Медперсонал

Руководитель медблока, ст. м\с,
фельдшер медперсонал.

Постоянно

медперсонал

Постоянно

медперсонал

Постоянно

медперсонал

i

Постоянно

медперсонал

Оськина Н.Н.
•t

Руководитель медблока
Оськина Н.Н.
р.т. 6-68-83

