
 



 

 рекомендуемом размере учебной мебели и 

рекомендаций для учителей по рассаживанию 

детей в классе в зависимости от остроты зрения. 

  

4. Проверка маркировки школьных парт. Сентябрь 2018г.  
   

 

5. Контроль за организацией учебных занятий в 

соответствие с требованиями СанПиН к 

составлению расписания уроков и внеурочной 

деятельности.   

Сентябрь 2018г.  
 

 

6. Участие в заседаниях педагогического совета 

школы и производственных совещаниях. 

В течение года  

7. Медицинский контроль за организацией 

физического воспитания школьников (посещение 

уроков физической культуры и занятий в 

спортивных секциях). 

В течение года  

8. Медицинский контроль за организацией трудового 

воспитания учащихся на уроках технологии. 

В течение года  

9. 

 

 

 

 

Регулярный осмотр на педикулёз всех учащихся 

школы (после каждых каникул). 

15.10.2018г. - 17.10.2018г. 

26.11.2018г. - 28.11.2018г. 

09.01.2019г. - 11.01.2019г. 

25.02.2019г. - 27.02.2019г. 

15.04.2019г. - 17.04.2019г. 

 

10. Выборочный осмотр на педикулёз учащихся (4-5 

классов) ежемесячно. 

30-31.10.18г., 14-15.11.18г., 

17-18.12.18г., 23-24.01.19г., 

07-08.02.19г., 18-19.03.19г., 

13-14.05.19г. 

 

11. Врачебный контроль за соблюдением норм 

двигательной активности школьников при 

организации образовательного процесса 

(выполнение на уроках динамических пауз, ФМ 

В течение года  



для снятия локального утомления с туловища, 

плечевого пояса и рук, для улучшения мозгового 

кровообращения, гимнастики для глаз). 

12. Планирование и проведение вакцинации 

школьникам в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок и по 

эпидемиологическим показаниям, с письменного 

согласия родителей или опекунов. 

Сентябрь 2018г.  

13. Проведение противоэпидемических мероприятий 

(раннее выявление заболевших и их изоляция, 

взятие на учёт и наблюдение за контактными с 

инфекционными больными, контроль за 

соблюдением карантина). 

В течение года  

14. Контроль за поддержанием санитарно-

гигиенических условий в школе (оценка качества 

ежедневной влажной уборки учебных и 

служебных   помещений, санузлов с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, 

регулярностью проветривания классов, 

соблюдением температурного режима). 

В течение года  

15. Обеспечение контроля за организацией питания 

школьников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В течение года  

16. Проведение амбулаторнрого приёма в школе и 

оказание неотложной медицинской помощи в 

случае острого заболевания или травмы. 

В течение года  

17. Учёт и анализ острой, общей заболеваемости и  

травм. 

В течение года  

18. Проведение санитарно-просветительной работы 

среди учащихся, учителей и родителей (беседы и 

лекции на классных часах, уроках ОБЖ, статьи в 

В течение года  



школьной газете, оформление информационного 

стенда). 

19. Контроль за своевременностью медицинских 

обследований и вакцинаций сотрудников школы, 

непосредственно контактирующими с детьми. 

Сентябрь 2018г.  
   

 

20. Контроль за поддержанием безопасной среды в 

школе с целью предупреждения травм и 

несчастных случаев. 

В течение года  

21. Приобретение и учёт медикаментов, прививочного 

материала и медицинского оборудования для 

медицинского кабинета школы и своевременное 

их пополнение. 

В течение года  

22. Оснащение аптечками для оказания первой 

помощи спортивного зала, учебных мастерских, 

кабинета домоводства, химии, физики и их 

своевременное их пополнение. 

В течение года  

23. Ведение утверждённых форм учётной и отчётной 

медицинской документации. 

В течение года  

24. Контроль за соблюдением правил личной гигиены 

школьниками, питьевого режима и наличием 

сменной обуви (совместно с учителями). 

В течение года  

25. Оформление медицинской документации на детей, 

отъезжающих в оздоровительные лагеря. 

Май 2019г.  

26. Обучение педагогов школы навыкам оказания 

первой помощи согласно тематическому плану (16 

часов). 

С 13.09.2018г.  по 

27.12.2018г. 

 

27. Участие в расследовании и учёте несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе. 

В течение года  

28.  Участие в общешкольной работе по профилактике 

и запрету курения среди учащихся, употребления 

В течение года  



алкогольных , слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и  других 

одурманивающих веществ (беседы, лекции и 

тренинги) 
 

 

 

 

Врач школы                                         И.С.Застеба 


