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№ 

п.п 

наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

    

1 Обновление оборудования медицинского 

кабинета школы- интерната, в 

соответствии с программой по  

здоровьесбережению. 

Снабжение медикаментами и 

перевязочным материалом. 

С 30.07  

 

 

 С 30.08 

 

Медицинские 

работники 

 

 

2 Продолжить работу по созданию кабинета 

здоровья. 

Постоянно Медицинские 

работники 

3 Контролировать   содержание территорий, 

зданий и помещений, оборудования в 

соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

Постоянно Медицинские 

работники 

4 Заключать договора с лечебными 

учреждениями района и области, с 

аптекой. 

Постоянно Медицинские 

работники 

5  Изучение медицинских карточек 

обучающихся 1-9 классов и вновь 

прибывших обучающихся. 

Проверка и оформление медицинских 

документов.  

Прием детей в школу с медицинским  

заключением, анализами, с сертификатами 

прививок, медицинским полисом. 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

 

Постоянно 

Медицинские 

работники 

6 Контроль выполнения режима дня, 

соблюдение двигательного  режима. 

Еженедельно 

 

Медицинские 

работники 

7 Контроль за комплексом утренней Постоянно Медицинские 



гимнастики, комплексом физкультурно-

оздоровительных минуток  с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

работники 

8  Заполнение листков здоровья в классном 

журнале 

Сентябрь Медицинские 

работники 

9 Распределение детей по группам для 

занятий физкультурой. 

Постоянно Медицинские 

работники 

10 Определение рекомендуемого размера 

учебной мебели, согласно нормам 

СанПина. Контроль   за   маркировкой  

парт  по  классам.  

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Медицинские 

работники 

 

11 Установление объема и режима работы в 

мастерских, участия в работе по 

самообслуживанию общественно-

полезном труде. 

В течение года Медицинские 

работники 

 

12 Контроль  за  включением релаксационных 

пауз и физкультминуток  в урок. 

В течение года Медицинские 

работники 

13 Соблюдение температурного режима в 

помещении (соблюдение частоты и 

графика    проветривания). 

Постоянно Медицинские 

работники 

14 Соблюдение  норм освещенности, 

соответственно площади. 

Постоянно Медицинские 

работники 

                       Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

1 Проведение профилактических осмотров   

(по устранению чесотки, педикулеза). 

Обработка по необходимости. 

Еженедельно. 

 

 

Медицинские 

работники 

 

2 Ведение паспортов здоровья 

обучающихся. 

Сентябрь Медицинские 

работники 



3 Диспансеризация  детей с привлечением 

врачей специалистов. 

1 раз в год Медицинские 

работники 

4 Постановка на «Д» учет (детей с 

осложнениями в состоянии  здоровья). 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

5 Амбулаторный прием  обучающихся в 

школе-интернате. 

Ежедневно Медицинские 

работники 

6 Консультация у врачей в районной  

поликлинике, лечение у стоматолога 

обучающихся. 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

7 Оказание помощи родителям  в сборе 

анализов для лечебных учреждений, 

подготовка медицинской  документации 

для госпитализации, лечения в г. Кемерово  

в областной больнице, многопрофильной 

больнице,  КОКПБ. 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

8 Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены  обучающимися. 

Ежедневно Медицинские 

работники 

9 Проведение профилактических прививок в 

соответствии с планом, с согласия 

родителей. 

По графику Медицинские 

работники 

10 Проведение мероприятий  по 

профилактике гриппа, ОРЗ. 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

11 Ежегодное проведение реакции Манту 

всем учащимся. Консультирование  детей 

у  районного и областного фтизиатра  с 

положительной  реакцией Манту. 

Ежегодно Медицинские 

работники 



12 Проведение профилактических 

мероприятий с использованием 

оборудования: Волна- 03-М с ПО (дыха-

тельная система); Сталкер (профилактика 

наркозависимости, алкоголизма, табако-

курения); тренажера глаз. 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

13 Контроль   за   прохождением 

медицинского осмотра  и диспансеризации  

сотрудниками школы. 

Постоянно Медицинские 

работники 

14 Работа с военкоматом. Контроль по 

оформлению пакета документов на 

допризывников. Прохождение воспитан-

никами медицинских осмотров, сдача 

анализов. 

По мере 

необходимости 

Медицинские 

работники 

15 Кварцевание учебных кабинетов и 

спальных комнат 

По графику Медицинские 

работники 

Организация питания 

1 Проведение «С» витаминизации III блюд. Ежедневно Диетсестра 

2 

 

Контроль    за   соблюдением  

технологического процесса приготовления 

пищи, бракераж готовой продукции 

Ежедневно 

 

Диетсестра, 

Бракеражная 

комиссия 

3 Контроль за качеством поступивших 

продуктов питания, правильностью их 

хранения. 

Ежедневно Диетсестра,  

Кладовщик 

4 Разработка перспективного меню в 

соответствии с требованиями, 

утвержденными  Роспотребнадзором. 

Сентябрь Диетсестра  

 

5 Разработка и внедрение сезонного меню. Сентябрь-Май Диетсестра  

 



6 Использование диетических блюд, 

фиточая по медицинским показаниям. 

По показаниям Диетсестра  

 

7 Контроль санитарного состояния 

пищеблока и складских помещений. 

Ежедневно Диетсестра, 

Бракеражная 

комиссия 

8 Ведение необходимой документации по 

контролю питания. 

Ежедневно Диетсестра  

 

                                  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 Дни здоровья:                                                        

-Туристический поход «Манит куда-то 

тропинка лесная»; 

-«Воспитатель и я - спортивная семья!»; 

-«Теннисный марафон»; 

-«Лыжня зовет!»; 

-«Спорт и правила дорожного движения»; 

-«Зарница»; 

-«Добрый мяч»; 

-«Легкоатлетический марафон»; 

-«Подвижные игры на свежем воздухе» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Медицинские 

работники, учитель 

физического воспи-

тания, зам. 

директора по ВР, 

зам директора по 

БЖ. 

2 -Веселые старты совместно с родителями 

(1-4 классы) 

-Соревнования по минифутболу (5-9 

классы) 

-Соревнования по волейболу (5-9классы) 

-Товарищеские встречи с шефами из 

ОМВД и сборной командой педагогов 

школы- интерната 

-«Зимние забавы», эстафета на свежем 

воздухе 

-Шашечный турнир (1-9 классы) 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Медицинские 

работники, 

зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 



-Товарищеские встречи по баскетболу (5-9 

классы) 

-Смотр  строя и песни 

-Лыжня России 

-Товарищеские встречи пол баскетболу с 

шефами из ОМВД 

Соревнование по перестрелки (1-4 классы) 

Соревнование по пионерболу (1-4 классы) 

Соревнование по волейболу совместно с 

родителями  (5-9 классы) 

-Легкоатлетическое многоборье (1-9 

классы) 

Январь 

 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

3 Консультации для  родителей по вопросам 

физического воспитания, закаливания, 

коррекции. 

В течение года Медицинские 

работники, учитель 

физического воспи-

тания, зам. 

директора по ВР, 

зам директора по 

БЖ. 

4 Выступления на родительских  собраниях В течение года Медицинские 

работники, учитель 

физического воспи-

тания,        зам. 

директора по ВР 

 Оказание содействия  и помощи в 

проведении туристических однодневных 

походов 

В течение года Медицинские 

работники, учитель 

физического воспи-

тания,        зам. 

директора по ВР 

 

Фельдшер: Т.Н. Сорокина 


