
                                                                                    Утверждаю 

                                                                                    Директор МБОУСОШ №3  

                                                                                    г. Южи Ивановской области 

                                                                                     ______________Л.Б.Паничева 

 

                                                                                     Главный врач ОБУЗ Южская ЦРБ 

                                                                                     ______________А.Н. Забелин 

 

 

План работы 

медицинского кабинета МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ 

 

Мероприятие 

Ответственные                                    

за выполнение 

Сроки 

исполнения 

1 Проведение разъяснительной, 

санитарно-просветительной работы 

среди учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников об 

организации противоэпидемических, 

профилактических мероприятий в 

связи с сезонным подъёмом 

заболеваемости ОРВИ и гриппом 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

Сентябрь 

 

2  Проведение вакцинопрофилактики 

против гриппа 

Врач, 

мед. сестра 

Октябрь 

3 Обследование  учащихся по скрининг-

программме 

Мед. сестра Сентябрь, 

октябрь 

4 Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся, 

определение групп здоровья и групп 

занятия физической культурой 

Врач,  

мед. сестра, зам. 

директора по УВР 

Сентябрь 

5  Заполнение листа здоровья в классных 

журналах 

Мед. сестра, зам. 

директора по УВР 

Сентябрь 

6 Проведение углублённых медицинских 

осмотров  

Врачи ЦРБ Октябрь 

7 Проведение мониторинга результатов 

медицинских осмотров и на его 

основании составление плана 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья учащихся  

Врач, 

руководитель 

Центра здоровья 

школы 

Октябрь,  

ноябрь 

8 Проведение амбулаторного приёма 

учащихся 

Врач, 

мед. сестра 

В течение 

года 

9  Проведение в установленные  сроки 

профилактических прививок согласно 

Национальному  календарю 

Врач, 

мед. сестра 

В течение 

года 



профилактических прививок, пробы 

Манту 

10 Осуществление медицинского 

контроля проведения занятий по 

физическому воспитанию, режима 

учебной нагрузки обучающихся, 

трудового обучения  

Врач, 

мед. сестра 

В течение 

года 

11  Проведение медицинского контроля за 

санитарно-гигиеническим режимом и 

противоэпидемическими 

мероприятиями 

Врач, 

мед. сестра, 

уполномоченный 

по охране труда 

школы 

В течение 

года 

12 Контроль температурного режима и 

режима проветривания классов 

 

Мед. сестра, 

учителя, 

ответственные за 

кабинеты 

В течение 

года 

13 Обеспечение регулярного наблюдения 

за диспансерной группой больных 

Врач, 

мед. сестра 

В течение 

года 

14 Проведение работы по профилактике  

травматизма, учёту и анализу всех 

видов травм 

Врач, 

мед. сестра, 

педагоги, 

руководитель 

школьного Центра 

здоровья 

В течение 

года 

15 Анализ заболеваемости учащихся Врач, 

мед. сестра, 

руководитель 

Центра здоровья 

школы 

Ежемесячно 

16 Проведение осмотров учащихся на 

выявление педикулёза и кожных 

заболеваний  

Мед. сестра Ежемесячно 

17 Ежедневный контроль пищеблока Мед. сестра, 

ответственный от 

управляющего 

совета школы 

(периодически) 

В течение 

года  

18 Организация флюорографического 

обследования подростков 

Мед. сестра В течение 

года 

19 Проведение санитарно 

просветительной работы среди 

родителей  (законных представителей) 

по медицинским вопросам 

Врачи ЦРБ В течение 

года 

20 Контроль за прохождением Мед сестра, В течение 



медицинских осмотров сотрудников 

школы 

уполномоченный 

по охране труда 

школы 

года 

21 Проведение санитарно -  

просветительной  среди учащихся 

Врач, 

мед. сестра, 

классные 

руководители 

В течение 

года 
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