
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный план медицинской работы  

 СП ГБОУ ООШ № 18 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

 Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

1 Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в д/саду 

в течение года Старшая медсестра 

2 Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных форм детей 

в течение года Старшая медсестра 

3 Составление перечня оздоровительных процедур, 

режима двигательной активности детей 

сентябрь Старшая медсестра, 

заместитель зав. СП 

4 Составление  сезонного меню  1 раз в квартал Старшая медсестра, 

Повар, руководитель 

СП 

5 Составление меню ежедневно Старшая медсестра 

6 Составление списков сотрудников, подлежащих 

медосмотру 

май Старшая медсестра 

7 Разработка плана летней оздоровительной работы апрель Старшая медсестра 

8 Разработка плана медицинской  работы по 

профилактике гриппа 

август Старшая медсестра 

9 Разработка комплексного плана медицинской  работы 

на 2016год 

декабрь Старшая медсестра 

 Организационно – медицинская работа 

1 Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-

оздоровительной работы 

Январь, 

май 

Старшая медсестра, 

заместитель зав. СП 

2 Организация оздоровительных процедур, организация 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Старшая медсестра, 

воспитатели 

3 Динамическое медицинское наблюдение  за 

физическим развитием  и ростом детей 

В течение года Старшая медсестра, 

Врач д/сада 

4 Антропометрические измерения детей 1 раз в квартал Старшая медсестра 

5 Проведение медицинского осмотра детей и 

иммунопрофилактики 

По плану Врач, старшая 

медсестра 

6 Распределение воспитанников на медицинские группы 1 раз в году Старшая медсестра 



для занятий физкультурой 

7 Осуществление контроля организации физ. воспитания, 

закаливающих мероприятий 

1 раз в месяц Старшая медсестра, 

Зам.зав СП 

8 Контроль течения адаптации и проведения медико – 

педагогической коррекции 

При  поступлении в 

д/сад и в конце года 

обучения 

Старшая медсестра, 

воспитатели 

9 Оказание первой помощи при возникновении 

несчастных случаев 

В течение года Старшая медсестра 

10 Выявление заболевших, своевременная изоляция их В течение года Старшая медсестра 

11 Информирование администрации, педагогов д/сада о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

инфекционных, паразитарных  заболеваний , гриппом, 

пневмонией и т.д. 

В течение года Старшая медсестра 

12 Сообщение в территориальные органы здравоохранения 

и Роспотребнадзора о случаях инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди детей и работников 

д/сада в течение 2 часов после установления диагноза 

В течение года Старшая медсестра 

13 Участие в групповых собраниях По графику Старшая медсестра 

 Санитарно – просветительская работа 

1  Просвещение работников, родителей, детей по 

вопросам профилактики заболеваний и оздоровления 

детей 

В течение года Старшая медсестра 

2 Проведение лекций по профилактике заболеваний и 

ЗОЖ (план и сроки выполнения в приложении) 

В течение года Врач 

3 Оформление сан бюллетеня и сан. листов для групп 1 раз в месяц Старшая медсестра 

4 Контроль санитарно – гигиенических условий в 

учреждении 

постоянно Старшая медсестра 

5 Проверка санитарного состояния, взаимопроверка март Старшая медсестра, 

профком, 

пом. воспитателя 

6 Участие в педсовете  

«Организация физического воспитания детей. 

Мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости» 

май Зам. зав СП, 

Старшая медсестра 

7 Проведение консультаций для воспитателей (план и 

сроки выполнения в приложении 

В течение года Старшая медсестра 

 Повышение квалификации 

1 Семинары, совещания по медицинской деятельности По плану ДШО  

2 Обучение и сдача работниками санитарного минимума  По графику Старшая медсестра 

 Сотрудничество с учреждениями здравоохранения 

1 Привлечение врачей – специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно – 

профилактической работе д/сада 

В течение года Старшая медсестра 

2 Взаимодействие с медицинскими работниками детской 

поликлиники № 4 

В течение года Старшая медсестра 

 

Приложение 1: Темы консультаций для воспитателей на 2016 года 

Приложение 2: Темы лекций на 2016 год 

Приложение 3: Темы санитарных минимумов для помощников воспитателя 

Приложение 4: Темы санитарных минимумов для поваров и кухонных работников 

Приложение 5: Темы санитарных минимумов для кладовщика 

Приложение 6: Темы санитарных минимумов для машиниста по стирке белья 

 

 

 

 


