
План работы медицинского кабинета  
МБОУ «Начальная школа № 3» 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Провести проверку санитарного 
состояния школы перед началом 
учебного года 

Август ЦГСЭН, Директор 
школы, М/С 

2. Подготовить медицинский кабинет, 
обеспечить его необходимым 
инвентарём 

Август-сентябрь Директор школы, 
М/С 

3. Проверить имеющуюся и 
подготовить новую необходимую 
мед. документацию 

Август-сентябрь Медицинская сестра 

4. Составить план работы мед. 
персонала на год, утвердить у зав. 
отделением. 

Август Медицинская сестра 

5. Проверить и дополнить папку по 
сан. просветительной работе 

Август-сентябрь Медицинская сестра 

  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
1. Организовать и провести 

медицинского осмотр всех 
учащихся и диспансеризацию 
школьников декретированного 
возраста 

Сентябрь-декабрь Врачи детской 
поликлиники, М/С, 
Директор школы 

  - совместно с детской поликлиникой 
составить график осмотра 
учащихся;   

Сентябрь Директор школы, 
М/С 

  - определить медицинскую группу 
каждому учащемуся  для занятий 
физкультурой; 

Сентябрь Медицинская сестра 

  - всем учащимся провести 
антропометрию и 
определить  остроту зрения, данные 
осмотра занести в форму Ф-026/У; 

Сентябрь-декабрь Медицинская сестра 

  - дать заключение о состоянии 
здоровья каждого школьника(с 
учётом заключения врачей-
специалистов) и назначить лечебно-
профилактические мероприятия. 

Сентябрь-декабрь Медицинская сестра 

2. Провести анализ результатов 
медицинских осмотров, довести до 
сведения родителей, учителей, 
занести данные в классные журналы 

По окончании Медицинская сестра 

3. Проводить работу по профилактики 
травматизма среди учащихся, 
организовать учёт и анализ всех 

В течение года Медицинская сестра, 
педагоги 



случаев травм 
4. Проводить амбулаторный приём в 

школе 
В течение года Медицинская сестра  

5. Осуществлять контроль за 
физическим воспитанием учащихся, 
посещая 1 раз в месяц уроки 
физкультуры 

В течение года Медицинская сестра 

  

                       САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
1. Составить план профилактических 

прививок и строго выполнять его 
В течение года Медицинская сестра 

2. Обеспечить осмотр детей перед 
профилактическими прививками 

В течение года Медицинская сестра 

3. Провести обследование учащихся на 
гельминты и дегельминтизацию 
нуждающихся  

1 раз в год Медицинская сестра 

4. Осуществлять контроль за 
санитарно-гигиеническими 
условиями обучения и воспитания 
учащихся 

Ежедневно Медицинская сестра 

5. Проводить контроль за технологией 
приготовления пищи, мытья 
посуды, сроками реализации 
продуктов и готовой пищи 

Ежедневно Медицинская сестра 

6. Организовать учёт и изоляцию 
больных школьников, проводить 
осмотры контактирующих 

В течение года Медицинская сестра 

7. Осуществлять контроль за 
прохождением персонала школы 
медицинских профилактических 
осмотров 

1 раз в год Медицинская сестра 

8.  Проводить осмотр персонала 
пищеблока на наличие 
гнойничковых и др. заболеваний, 
отмечая результаты в специальном 
журнале 

Ежедневно Медицинская сестра 

  

                                

                                 САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
1. Составить план санитарно-

просветительных мероприятий на 
год и помесячно, обеспечить их 
выполнение 

Сентябрь ежемесячно Медицинская сестра 

2. Проводить беседы для школьников, 
информационные листы  (по плану) 

4 беседы в месяц Медицинская сестра 

3. Совместно с администрацией 
школы проводить работу с 
родителями 

1 раз в четверть Зам. директора, м/с, 
классный 
руководители 



4. Проводить с техническим 
персоналом школы беседы по 
вопросам санитарного состояния 
школы, пришкольного участка, 
профилактики инфекционных 
заболеваний, личной гигиены и др.  

1 раз в четверть Зам. директора, м/с.  

5. Организовать изучения с 
техническим персоналом 
инструкций по вопросам гигиены, с 
учётом эпидемиологической 
обстановки  

1 раз в четверть Зам. директора, м/с.  

  

       РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ШКОЛЫ 

  
1. Контроль за своевременным 

медосмотром сотрудников школы 
Сентябрь октябрь Медицинская сестра 

2. Контроль за санитарными книжками 
- своевременных постановок 
прививок против дифтерии, гриппа 

Сентябрь октябрь Медицинская сестра 

3. Проведение инструктажа 
технического персонала школы в 
период инфекции 

В течение года Медицинская сестра 

  

                   РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ПИЩЕБЛОКА 

  
1. 100% медосмотра 1 раз в год Медицинская сестра 
2. Контроль за соблюдением 

работников пищеблока личной 
гигиены 

Ежедневно Медицинская сестра 

  
3. Осмотр на гнойничковые 

заболевания 
Ежедневно Медицинская сестра 

  
4. Ведение документации на 

пищеблоке 
Ежедневно Медицинская сестра 

 


