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Основные задачи:

1.работа по повышению квалификации младшего и среднего медперсонала.
2.меропр иятия по снижению заболеваемости детей острыми респираторными
заболеваниями.
3.Проведение профилактических осмотров детей.
4.Провеление профилактических прививок.
5.Контроль за организацией питания.
6.Контроль за физической подготовкой.
7.провеление лечебно-профилактических мероприятий в периоде
реконв€tлесценции детей "

8.СпособствоватЬ укреплеНию здорОвья детеЙ череЗ развитие двигательной сферы.

Оргапизационная работа.

Меропри ятия Сроки исполнения исполнитель

составление плана Врач, медсестра.

l рuботы

----t__--_
2. составление

отчета и
проведение

ан€Lпиза

проделанной за
год Работы

ýекабрь Врач

Врач, медсестра

Организация Врач, медсестра

lilifll

профилактических
осмотров детей

узкими
специыIистами,

лабораторное
исследование

i

l

Ежемесячно

Ежемесячно

По графику детской
поликлиники

Организация
профилактических

осмотров детей



Лечебно-профилактическая работа

Перечень мероприятий

Первичная профилактика
t*___--__
] t.tKoHTpoБiu .*"iap"o-

раз в неделю

г--
l-_-.

i 1.2.Контроль и оказание

i ,.rол"ческой помощи в

l op.uu,r. ацииучебно-
l

| воспитательного процесса

дня и сетки занятий

l .4.Контроль проведения
генераJIьных уборок

физического воспитанI4я,
закал ивающих меропри ятий.

l l PJ llrlDl лJrrr 5alпх l ии
]

l кчльтчпой
Jl

исполнитель

Медсестра

По мере
необходимости медсестра

Начало учебного года медсестра

Раз в месяц Медсестра
lifll

,ф]лl
,:

фактического питания и ан€шиз Постоянно
качества питания

раз в неделю

i 2.3.Бракераж готовой продукции Постоянно

[Z.а.к;;;Ъй;;йБп.rr"
Ежемесячнонатуральных норм

3.контрол ь орга н иза ци и физического восп ита ll ия

2.Коrrтроль оргаtIизаци и п итания

Раз в месяц

Медсестра

Медсестра

Медсестра

медсестра

Медсестра

,,{
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l
I

lt
l

шi

l

Сроки/периодичtlость

в начале года



3.3.оценпu ойr*.*ои
l

п одготовлен ности детей
]t_.-_
3.4.Анализ эффективности

4. 1.Рекомендации по организации
и проведению гигиенического
воспитания, формирование
навыков здорового образа жизни

4 j.Фган;4заtЙ;ероприяти й по
профилактике близорукости,
кариеса, нарушений осанки

|-_
4.З.Проведение мероприятий по
гигиеническому воспитанию
сотрудников

Постоянно Медсестра

Постоянно Медсест,ра

4.ГигиеlIическое воспитание.

ИнформаrиГ- 
Г

помещается и i

обновляется постоянно 1 ''ДСеСТРаI

" 
rт:-ом уголке 

;

l

lrtI

Постоянно

в течении года

5.Иммунопрофилактика

Раз в год

Врач, медсестра

Медсестра

i йЪлЬБСiраПо плану

5.2.Контроль состо яния здоровья
детей после прививки, регистрация

По планумес,гной и общеЙ реакции на
прививку

l
l_

i б.Обеспечение адаптации детей к условиям ЩОУ
l,,.,_,,---_' 6.1.Контроль медико-

i педагогической коррекции.

6. 2.Проведение медико*
педагогических мероприятий по

формированию фун*ц"ональной
готовности к обучению

6.3.Рекомендации по адапт ации
детей к условиям {ОУ и По мере поступлен

детей в ДОУосуществление ее коррекции
(совместно с педагогом)

Врач, медсестра

Медсестра

Медсестра

шцI
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фlll.il

Медсестра
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7.проведение противоэпидемических мероприятий

7. l.Обеспечение санитарного и
противоэпидемического режима

7.2.Контроль за обрабатыванием
игрушек

7.3.Повышение неспецифического
] иммунитета

Медсестра

Врач, медсестра

Врач, медсестра

, 7.1.Проведение (совместно с
педагогом)скри н ин г-тестов по

]

i выявлению отклонений в
]

] состоянии здоровья деlеЙ, оценка
lU

] их Физическои подготовленности
l

lJ

] отклонений в состоянии здоровья
l

l воспитанников.
]

l

. 7.З.Проведение н€вначенных
оздоровительных меропри ятий u

контроль их выполнения в ЩОУ' ,Р''

7.4.Осмотр детей в группах

8.Проведение диспансеризации

Постоянно

8.веден ие документаци и

8.1.Хранение и ведение

документации, с воевременно е

составление и сдача отчетов
Врач, медсестра

Ежемесячно

Раз в месяц

по показаниям

Медсестра

---*__-_]_-_
]

l

в течение года i Медсестра

Медсестра

Во время карантина,
после длительного

отсутствия


