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Комплексный план медицинской работы дошкольной
на 2015 - 2016 учебный год
Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных
оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки;
систематизация медицинской деятельности в дошкольного образовательного учреждения (далее
-ДОУ)Сроки
Исполнитель
Мероприятия
Нормативное обеспечение медицинской деятельности
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН. 2.4.1.3049-13", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, к функциональным обязанностям
медицинского работника, прикрепленного к дошкольной образовательной организации, относятся:

Проведение медицинских осмотров детей (в т. ч. на 1 раз в неделю
педикулез) при поступлении
в дошкольные
образовательные учреждения с целью выявления
больных
Систематическое наблюдение за состоянием здоровья Ежедневно
воспитанников, особенно имеющих отклонения в
состоянии здоровья;
По плану
Организация профилактических осмотров
воспитанников и проведение профилактических
прививок;
Сентябрь
Распределение детей на медицинские группы для
занятий физическим воспитанием
Информирование руководителей учреждения,
воспитателей, инструкторов по физической культуре
о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме
для воспитанников с отклонениями в состоянии
здоровья;

По справкам

Сообщение в территориальные учреждения
здравоохранения о случае инфекционных и
паразитарных заболеваний среди воспитанников и
персонала в течение двух часов после установления
диагноза

При выявлении
инфекционного
заболевания

Систематический контроль за санитарным
состоянием, содержанием территории и помещений,
соблюдением правил личной гигиены
воспитанниками и персоналом

2 раза в месяц

Организация и контроль проведения
профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий;

При карантине

Осуществление контроля за качеством проведения
профилактической и текущей дезинфекции,
Работа с персоналом и детьми по формированию
здорового образа жизни (организация дней здоровья,
игр, викторин и др.);

1 раз в квартал

медицинский контроль, состояния и содержания мест
занятий физической культурой.
Контроль
за
организацией
оздоровительных В течение года
процедур, закаливающих мероприятий с детьми

Медицинские сестры;
инструкторы
по
физкультуре,
воспитатели ДОУ

Медицинская сестра,
инструктор
по
физкультуре
Медицинская сестра

Организация и проведение вакцинации детей и По графику
работников
Динамическое
медицинское
наблюдение
за Мл.возраст1р.в квартал
физическим развитием и ростом детей
Ср, ст.возраст1р.полугодие
Антропометрические измерения детей
Проведение медицинского
осмотра детей и В течение года Медицинская сестра,
врач-педиатр
иммунопрофилактики
Медицинская сестра
Оказание первой медицинской
помощи при
возникновении несчастных случаев
Выявление заболевших детей, своевременная их
изоляция
Санитарно-просветительская работа
Проведение
консультаций,
инструктажей
с В течение года Медицинская сестра
работниками
по
организации
карантинных
мероприятий, соблюдению санэпидрежима
Просвещение работников, родителей по вопросам Один раз в
квартал
профилактики заболеваний и оздоровления детей
Май
Презентация отчёта за год

