
 

План мероприятий по организации медицинского обеспечения 

учащихся средней школы при Посольстве России в Венгрии. 

1. Организация и проведение медицинского осмотра 

школьников в соответствии с методическими рекомендациями по 

про- 

ведению диспансеризации детского населения (сентябрь 2018г.). 

2. Анализ результатов медицинского осмотра школьников и 

составление общего плана мероприятий, направленных на 

укрепление их здоровья (сентябрь-октябрь 2018г.). 

3. Заполнение листа здоровья ученика в классном журнале с внесением 

сведений об антропометрических данных, группе здоровья, группе 

занятий физической культурой, рекомендуемом размере учебной 

мебели и рекомендаций для учителей (сентябрь – октябрь 2018г.). 

4. Контроль за организацией учебных занятий в соответствие с 

требованиями СанПиН к составлению расписания уроков и 

дополнительных занятий.  (сентябрь 2018г.). 

5. Медицинский контроль за организацией физического воспитания 

школьников (посещении уроков физической культуры и занятий в 

спортивных секциях) – в течение года. 

6. Медицинский контроль за организацией трудового воспитания 

учащихся (в течение года). 

7. Проведение противоэпидемических мероприятий (раннее выявление 

заболевших и их изоляция, взятие на учёт и наблюдение за 

контактными с инфекционными больными, контроль за соблюдением 

карантина, а также планирование и проведение вакцинации в 

соответствии с национальным календарём профилактических прививок 

и по эпидемиологическим показаниям ,   с письменного согласия 

родителей или опекунов) – в течение года. 

8. Мониторинг состояния здоровья учащихся (2 раза в год). 

9. Регулярный осмотр на педикулез всех учащихся школы после 

каждых каникул и выборочно каждый месяц (4-5 классов). 



10.  Контроль   санитарно-гигиенических условий   в школе (оценка 

качества ежедневной влажной уборки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, регулярность проветривания классов, 

температурный режим и т.д.) – в течение года. 

11.  Проведение  санитарно-просветительной работы среди учащихся, 

родителей и учителей (беседы и лекции на классных часах, уроках 

ОБЖ, статьи в школьной газете, оформление информационного стенда) 

– в течение года. 

12.  Контроль за  своевременностью медицинских обследований и 

вакцинаций сотрудников школы, непосредственно контактирующими с 

детьми (сентябрь 2018г.) 

13.  Проведение амбулаторного приема в школе и оказание неотложной 

медицинской помощи в случае острого заболевания или травмы) - в 

течение года. 

14.  Учет и анализ острой и общей заболеваемости (в течение года). 

15.  Контроль за поддержанием безопасной среды в школе с целью 

предупреждения травм и несчастных случаев (в течение года). 

16.  Приобретение и учёт медикаментов, прививочного материала, 

медицинского оборудования, своевременное их пополнение (в 

течение года). 

17.  Оснащение аптечками для оказания первой медицинской помощи 

спортивного зала, учебных мастерски, кабинетов домоводства, химии 

и физики (сентябрь 2018г.). 

18.  Ведение утверждённых форм учётной и отчётной медицинской 

документации (в течение года).    

 

 


