
                  
 

Задачи  медицинского обслуживания в школе: 

 

1.Диспансеризация учащихся. 

2.Амбулаторный прием. 

 3.Оказание первой медицинской помощи. 

       4.Планирование   профилактических прививок. 

              5.Санитарно- просветительская работа. 

  6.Контроль за питанием учащихся. 

              7.Осмотр детей на педикулез. 

              8.Заполнение классных журналов о состоянии здоровья учащихся и физкультурных 

группах. 

              9.Контроль за санитарно- гигиеническими условиями обучения (состояние освещения, 

температурный режим и т.д.). 

10.Контроль за правильной рассадкой учащихся в классах в соответствии с состоянием 

зрения, слуха и ростовыми показателями. 

11. Деятельность по программе «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование мероприятий Дата Место Примеч. 

сентябрь 

1. Работа со списками уч-ся 

2. Приемка классов, школьных помещений, 

пищеблока, туалетов на соответствие 

СанПиН к началу учебного года 
3. Осмотр на педикулез 

4. Беседа с персоналом пищеблока по 

СанПиН и требованиям к условиям труда 
5. Контроль за прохождением обязательного 

профилактического осмотра всех 

работников школы 

6. Оформление документации 
7. Подготовка медкабинета, пополнение 

аптечек 

8. Прививки по плану 
9. Оформление медкарт уч-ся для 

углубленного медосмотра 

10. Беседа с уч-ся нач. классов «Личная 
гигиена школьника» 

11. Составление меню на основе соблюдения 

рационального питания и режима дня 

школьника 

До 10.09 

август 

С 06 по 12 

сентябрь 

август 

 

до 15 

август 
 

20-30 

15-30 

 
12-14 

 

еженедельно 

  

Октябрь 

1. Проведение антропометрических 

измерений уч-ся всех классов с 

занесением в медкарту уч-ся  
2. Подготовка отчета по результатам 

осмотра на педикулез 

3. Доведение результатов до сведения 
участкового педиатра 

4. Обследование уч-ся начального звена на 

энтеробиоз 

5. Обследование уч-ся среднего звена на 
энтеробиоз 

6. Обследование уч-ся старшего звена на 

энтеробиоз 
7. Контроль за выполнением сан. требований 

к технологии приготовления пищи, мытья 

посуды, а также за соблюдением сроков 
реализации продуктов и готовой пищи 

8. Прием детей с жалобами 

9. Организация углубленного медосмотра 

узкими специалистами уч-ся школы 
10. Информирование педагогов о 

прохождении планового 

профилактического осмотр 
11. Составление меню  

12. Беседа по теме «Плоскостопие. Как его 

избежать», 5-8 кл. 

До 15 

 

 
5-6 

 

7-8 
 

10-15 

 

15-20 
 

20-25 

 
ежедневно 

 

 
 

ежедневно 

 

до 31 
 

 

до 24 
4-14 

16-20 

  



Ноябрь     

1. Составление скрининг программы 

обследования детей при массовых м/о 
2. Подготовка отчета по результатам м/о 

3. Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока,  кабинетов 
4. Беседа с девушками старшего звена 

«Вопросы полового созревания», с 

участием гинеколога (акушерки) 

5. Выборочный осмотр уч-ся на педикулез 
6. Доведение до сведения педагогов 

результатов м/о, рекомендации педагогам 

7. Составление меню 
8. Прием детей с жалобами. 

9.  Выпуск бюллетеней, с привлечением уч-

ся на темы: «ОРЗ и грипп ходят рядом», 
«Профилактика простудных заболеваний» 

До 5 

 
До 10 

2 раза в 

неделю 
 

15-16 

 

17-18. 
на заседании 

педсовета 

ежедневно 
ежедневно  

 

до 22 

  

 

Декабрь 

1. Подготовка отчета за истекший триместра 
2. Контроль и наблюдение за фактическим 

выполнением учащимися гигиенических 

рекомендаций 
3. Родительский лекторий «Вопросы 

полового воспитания в семье» 

4. Прививки по плану. 
5. Составление меню на основе соблюдения 

рационального питания школьников. 

6. Направление детей, состоящих на «Д» 

учете, на консультацию в ЦРБ к врачам - 
специалистам  

7. Выставка на тему «Эффективные и 

безопасные средства для личной гигиены 
школьника» 

8. Беседы по классам «Профилактика 

школьного травматизма» 
9. Прием детей с жалобами 

До 15 
 

В теч. мес. 

 
25-27 

 

В теч.мес 
 

еженедельно 

10-15 

 
 

До 5 

 
 

6-18 

 
ежедневно 

  

Январь 

1. Осмотр детей на педикулез после каникул 

2. Инструктаж с работниками пищеблока на 

соблюдение правил личной гигиены и по 
требованиям СанПиН к условиям работы. 

3. Контроль за прохождением 

периодического м/о работниками 
пищеблока. 

4. Работа с санитарными книжками. 

5. Оформление документации по пищеблоку 
6. Беседа по классам «О пагубном влиянии 

алкоголя, курения, наркотиков на 

организм подростков» 

7. Контроль за физическим воспитанием 
учащихся 

8. Составление меню 

9. Прием детей с жалобами 

До 15 

 

12 
 

 

В теч. мес 
 

В теч. мес 

20-21 
 

23-25 

 

1 раз в мес 
 

ежедневно 

ежедневно 

  



Февраль  

1. Составление отчета по результатам 

осмотра на педикулез 
2. Организация медико-гигиенических 

рейдов по классам 

3. Прием детей с жалобами 
4. Пополнение медицинских аптечек. 

5. Прививки по плану 

6. Проведение оценки физической 

подготовки школьников с использованием 
пятиуровневой шкалы. 

7. Беседа с юношами старшего звена 

«Вопросы полового созревания» с 
участием врача венеролога 

8. Составление меню на основе соблюдения 

рационального питания и режима дня 
школьников 

9. Контроль за санитарным состоянием 

школы 

10. Беседа со старшеклассниками «Спид: 
пути передачи, способы 

предупреждения», «Группа риска» по 

заражению» 

 2-3 

 
В теч.мес 

 

ежедневно 
5-7 

В теч.мес 

В теч.мес 

 
 

20-25 

 
 

Ежедневно 

 

1 раз в нед 

 

11-12 

  

Март 

1. Обследование детей состоящих на «Д» 

учете по заболеваниям ЖКТ 

2. Выборочный осмотр уч-ся на педикулез 
3. Беседа с родителями «Профилактика 

острых кишечных инфекционных 

заболеваний и глистных инвазий» 
4. Оздоровление детей в условиях школы по 

группам здоровья 

- формирование групп детей для занятий 

лечебной физкультурой 

- профилактика близорукости. 

5. Составление меню на основе соблюдения 

рационального питания 
6. Профилактические прививки по плану 

7. Беседа со школьниками «Профилактика 

школьного травматизма» 
8. Оформление  санитарного бюллетеня с 

привлечениями школьников на тему 

«Профилактика и лечение авитаминоза» 

9. Подготовка отчета за триместр 

10. Беседы «Болезни питания: анорексия, 

ожирение» 

В теч.мес 

 

10-12 
 

 

 
В теч.мес 

 

 
 

 

 

 
Ежедневно 

 

В теч.мес 
25-29 

 

 

26-30 
 

До 31 

15 

 

  

 

Апрель 

1. Отчет по результатам обследования уч-ся 
детей, состоящих на «Д» учете 

2. Обследование детей на гельминты 

3. Диспансеризация выпускников 9,10  

До 10 
 

15-20 

20-30 

  



4. Обследование уч-ся старшего звена 

узкими специалистами по плану ЦРБ 
5. Оформление медкарт и прививочных 

сертификатов 

6. Беседа по классам «Профилактика 

клещевого энцефалита» 
7. Прививки по плану 

8. Составление меню    

9. Проведение антропометрических 
измерений уч-ся 

10. Направление уч-ся для сдачи анализов 

11. Беседа «Диета, лечебное питание 

В теч.мес 

 
До 5 

 

25-30 

 
В теч.мес 

ежедневно 

10 
 

До 5 

11 

Май  

1. Обследование детей состоящих на «Д» с 

хроническими патологиями 

2. Записи в медкарты рекомендаций врачей 
специалистов после обследования 

3. Контроль за работой пищеблока 

4. Прививки по плану 
5. Оформление стенгазеты «Как избежать 

заражения клещевым энцефалитом 

6.  Инструктаж с техническим персоналом 

по СанПин требованиям к состоянию 
школьных помещений 

7. Составление меню 

8. Составление списков на детскую 
площадку 

9. Заполнение журнала детей, состоящих на 

«Д» учете 

10. Беседы по классам «Болезни 
передаваемые через пищу, правила 

хранения продуктов»  

До 19 

 

До 30 
 

В теч.мес. 

В теч. мес. 
1-3 

 

 

В теч.мес 
 

Ежедневно 

В теч.мес 
 

В теч.месяца 

 

12 

 

  

Июнь-июль (летняя площадка) 

1. Оформление документации летнего 

оздоровительного лагеря 

2. Инструктаж с работниками пищеблока 

по соблюдению СанПиН 

3. Контроль за выполнением СанПиН 

при приготовлении пищи, мытья 

посуды, сроков реализации продуктов 

и готовой пищи 

4. Составление меню на основе 

соблюдения рационального питания и 

режима дня школьника 

5. Беседы с детьми: 

- Личная гигиена школьника 

- как правильно составить режим дня 

- Профилактика кишечных инфекций 

- Оказание первой доврачебной помощи 

1. Отчет по окончании сезона 

   



 

                                                   ПЕРЕЧЕНЬ 

                                     медицинского оборудования 

 

№ Наименование  Кол-во, шт 

1 Шкаф аптечный 1 

2 Медицинский столик со стеклянной крышкой 1 

3 Ведро с педальной крышкой 1 

4 Весы медицинские электронные 1 

5 Ростомер 1 

6 Термометр медицинский электронный 22 

7 Шпатель металлический 31 

8 Таблица для определения остроты зрения, 

помещенная в аппарат Рота  

1 

9 Кварц (лампа) 1 

10 Тонометр 1 

11 Плантограф деревянный   1 

12 Шина Крамера 1 

13 Шина Дитерихса 1 

14 Водонагреватель накопительный, 220В, 20 л 1 

15 Письменный стол 1 

16.  Стулья 2 

17. Ширма 1 

18. Кушетка 1 

19. Шкаф канцелярский 1 

20. Холодильник 1 

21. Умывальная раковина (умывальник) 1(1) 



22. Спирометр 1 

23. Динамометр ручной 1 

24. Лампа настольная 1 

25. Бикс маленький 1 

26. Жгут резиновый 6 

27. Пинцет 5 

28. Ножницы 2 

29. Грелка резиновая 2 

30. Пузырь для льда  2 

31. Лоток почкообразный 25 

32. Кварц тубусный «Солнышко» 1 

33. Носилки 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отказная расписка 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

                                                Ф.И.О. 

Отказываюсь от профилактических прививок моему ребенку_______________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                                  Ф.И.О., возраст 

О последствиях предупреждена. 

 

Дата________________________                             Подпись__________________________ 


