
ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 
 

Приложение	9	
Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению 

обучающихся, воспитанников 
С целью профилактики заболеваний, медицинские работники школы, разрабатывают и 
контролируют:  
- соблюдение режима дня обучающихся, 
-  проведение физкультминуток и динамических пауз, 
-  обеспечение горячими завтраками и обедами, 
-  занятия групп ЛФК, адаптивного плавания, 
-  рассадку обучающихся в соответствии с данными антропометрии и с учетом нарушений 
зрения, 
-  соблюдение сан-эпид режима, гигиенических процедур. 

Для оценки работы по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся 
ведется Форма 038у «Журнал учета работы по медицинской профилактике», а также 
утвержденный «План работы медицинского кабинета». 

 
№ мероприятие Даты проведения тема 
1. Барьерный осмотр 28.08.2017 

07.11.2017 
09.01.2018 
09.03.2018, ежемесячно-
выборочно 

Ведение «журнала осмотров на 
педикулез» 

2. Антропометрия, 
предварительный 
осмотр, 
распределение по 
группам здоровья 

2 раза в год (осень, 
весна) 

Анализ полученных данных, работа с 
медицинскими картами, 
распределение по группам здоровья и 
группам физвоспитания 

3. Подготовка к 
диспансеризации 
декретированных 
групп 

1 раз в год (в 
соответствии с 
планом ДПО №47) 

Формирование групп для 
диспансеризации, выдача-сбор 
«согласий». Обработка и анализ 
полученных данных. Работа с 
медицинскими картами. Составление 
«паспорта здоровья» 

4. Туберкулинодиагностика  Октябрь 2017 Выдача-сбор «согласий», обработка 
результатов, ведение «журнала учета 
тубинфицированных». Выдача 
направлений в тубдиспансер 

5. Вакцинация от 
гриппа 

28.08.2017-
01.11.2017 

Выдача-сбор «согласий». Работа с 
медкартами 

6. Вакцинация КПК, 
АДСМ, ВГВ 

Ноябрь 2017 Выдача-сбор «согласий», сбор 
«отказов», ведение «журнала отказов 
от вакцинации» и «журнала 
длительных медотводов от 
вакцинации». Индивидуальные 
беседы с родителями о необходимости 
вакцинации 

7. Формирование 
групп ЛФК, 
рассадка по 

ежеквартально Ведение «журнала лиц с 
подготовительной и специальной 
группой физвоспитания». Ведение 
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размеру мебели, 
контроль 

«Журнала наблюдения за уроками 
физ-культуры» 

8. Контроль за 
проведением 
проветриваний, 
генеральных 
уборок 

1 раз в неделю  

9. Проведение 
анализа острой 
заболеваемости 

1 раз в год, декабрь-
январь 

Ведение журнала «Общей 
заболеваемости», составление 
ежегодного отчета. 

10. Обследование на 
энтеробиоз 

Сентябрь, декабрь, 
март 2017 

Выявление групп заболевших, 
направление на лечение, отстранение 
от плавания, контроль за 
выздоровлением 

11. Планирование 
совместной работы 
с педагогами, 
психологом, 
логопедом, 
инструктором ЛФК 

Постоянно в течение 
года 

Ведение «журнала учета работы по 
медицинской профилактике» 

12. Контроль за 
ппроведением 
физкультминуток, 
за занятиями групп 
ЛФК 

Постоянно в течение 
года 

Ведение «журнала наблюдения за 
уроками физ-ры» с анализом 
эффективности 

13. Выявление детей, 
отдыхавших в 
странах 
эндемичных по 
заболеванию 
вирусом Зика и 
Эбола 

Постоянно в течение 
года 

 

14. Работа с 
медицинскими 
картами 

Постоянно в течение 
года 

Ведение ЛУД, листа вакцинации, 
отметки об осмотрах на 
педикулез,занесение данных 
антропометрии и диспансеризации 

15. Обеспечение 
медицинского 
сопровождения во 
время 
соревнований 

По плану 
соревнований 

 

16. Формирование и 
контроль за 
сроками годности 
аптечки 

Постоянно в течение 
года 

Ведение «журнала расхода 
лекарственных средств» 

17. Участие в закладке 
продуктов, 
контроль за 
приготовлением 
пищи, снятие проб 
готовой продукции, 

Ежедневно  Ведение журналов: «журнал 
здоровье», «журнал осмотра на 
наличие гнойничковых заболеваний», 
«журнал бракеража готовой 
продукции» 
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контроль за 
сосоянием 
здоровья 
сотрудников 
столовой 

18. Активная сан-
просвет работа 

Постоянно в течение 
года 

Лекции, беседы, семинары, 
викторины, флеш-мобы, квесты, 
спектакли, обучающие фильмы и 
мультфильмы. 

 
	
 


