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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка санитарного состояния 

школы-интерната перед началом 

учебного года. 

август Макарова Л.С.  

2. Подготовка  медицинского кабинета 

 

август Макарова Л.С.  

4. Формирование пакета документов 

на вновь поступивших учащихся и 

выбывающих выпускников. 

август-сентябрь 

 

апрель-май 

Макарова Л.С.  

5. Осмотр детей на педикулез всех 

поступивших 

1 раз в месяц Макарова Л.С.  

6. Осуществлять контроль   за 

соблюдением правил личной 

гигиены работниками пищеблока, 

вести журнал здоровья, дежурными 

воспитателями по столовой 

постоянно Макарова Л.С.  

7 Осуществлять контроль   за 

хранением продуктов питания на 

складе 

2 раза в неделю Макарова Л.С.  

8 Снимать пробу и вести 

бракеражный  журнал.  

Журнал температурного режима 

холодильников,  

С-витаминизация 3-х блюд                      

постоянно Макарова Л.С.  

9 Анализ формы № 63 для 

планирования прививок на год. 

август-сентябрь 

 

Макарова Л.С. 

Туголукова Ю.А. 

 

10 Планировать проведение р. Манту и 

возрастных прививок  согласно 

национальному календарю 

в течение года Макарова Л.С. 

Туголукова Ю.А. 

 

11 Составление отчета о проводимых 

прививках. 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Макарова Л.С. 

Туголукова ЮА 

 

12 Составление отчета по 

туберкулино-диагностике 

май 

декабрь 

Макарова Л.С.  

13 Контроль за прохождение мед. 

осмотров работников пищеблока 

1 раз в год Макарова Л.С.  

14 Вести  прием детей, оказывать 

первую помощь  ,записывать в 

амбулаторный журнал 

ежедневно Макарова Л.С. 

Туголукова Ю.А. 

 

15 Контроль за температурным 

режимом 

ежедневно Макарова Л.С.  

16 Вести санпросвет работу на 

текущие темы 

постоянно Макарова Л.С. 

Туголукова Ю.А. 

 

17 Выпускать санбюллетень на 

текущие темы 

1 раз в 2 месяца Макарова Л.С.  

18 Организация и проведение 

углубленного мед. осмотра 

учащихся ,специалистами  1 раз в 

год 

1 раз в год по 

графику 

Макарова Л.С. 

Туголукова Ю. А. 

 

19 Анализ результатов мед. осмотра 

доведение полученных данных до 

сведения родителей, педагогов, 

воспитателей. 

май Макарова Л.С.  



20 Регулярное проведение 

профилактики травматизма 

учащихся. 

постоянно Макарова Л.С.  

21 Организовать и провести 

диспансеризацию воспитанников 

по графику Макарова  Л.С.  

22 Обследовать и пролечить 

воспитанников 

после 

диспансеризации 

Макарова Л.С.  

23 Обследование детей 1-4  классы на 

я/г 

сентябрь Макарова Л.С.  

24 Направлять больных детей на 

консультацию к специалистам 

по мере 

необходимости 

Макарова Л.С.  

25 Ознакомить уч-ся с правилами 

личной гигиены 

по приглашению 

классных 

руководителей 

  

26 Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока, за 

технологией  приготовления пищи, 

мытьём посуды за условиями 

хранения и сроками  реализации 

продуктов, выполнением норм 

продуктов на человека. 

постоянно Макарова Л.С.  

27 Своевременная изоляция 

инфекционных больных. Осмотры 

детей, находившихся в контакте с 

инфекционными больными.  

по мере 

возникновения 

эпид. ситуации 

Макарова Л.С.  

28 Мониторинг за состоянием 

заболеваемости ОРЗ и гриппом 

среди учащихся школы-интерната. 

сентябрь - май 

 

 

Макарова Л.С. 

Туголукова Ю.А. 

 

 


