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ПЛАН
мероприятий по проведению санитарно-просветительной работы
№
п\п
1.

Мероприятия

Время проведения

Ответственные

Проведение занятий с обучающимися
разных возрастных групп (лекции,
беседы, «круглые столы», диспуты,
конференции, викторины,
анкетирование, информационные минутки на уроках, тематические вечера,
радиопередачи) по формированию
здорового образа жизни.

сентябрь-май

Зам. директора по УВР
Иванова О.В., врач посольства
Арсентьева Н.Р.,
кл. руководители, учителя предметники

2.

Выпуск информационных плакатов,
рисунков по профилактике вредных
привычек

сентябрь-ноябрь

Зам. директора по УВР Иванова
О.В., кл. рук.,
учителя ИЗО, биологии

3.

Проведение родительского собрания
по формированию здорового образа
жизни в семье.

сентябрь-октябрь

Кл. руководители

4.

Профилактика гриппа
Значение иммунопрофилактики
(родительское собрание, беседы с
учащимися, работниками школы)

ноябрь-январь

Зам. директора по УВР
Иванова О.В., врач посольства
Арсентьева Н.Р.,

5.

ноябрь, апрель

Врач посольства Арсентьева Н.Р.

6.

Проведение Европейской Недели
иммунизации
(профилактические беседы)
Профилактика детского травматизма

апрель-май-сентябрь

Кл.рук,
врач посольства Арсентьева Н.Р.

7.

Профилактика кишечных заболеваний. май-август

Врач посольства Арсентьева Н.Р.

ПЛАН
работы по охране здоровья учащихся и снижению заболеваемости
№
Мероприятия
п/п
Организационные мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

1

1.
2.
3.

4.

Пополнение мед.аптечек, обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами.
Подготовка списков учащихся для медицинского
осмотра учащихся
Создание плана мероприятий по санитарнопросветительской работе с необходимыми
методическими рекомендациями, инструкциями по
организации медобслуживания учащихся, по санитарнопросветительской работе.
Заполнение «Листов здоровья» в классных журналах.

июнь-август

августсентябрь

Врач посольства
Арсентьева Н.Р.
Врач посольства
Арсентьева Н.Р.
Зам. директора по
УВР Иванова О.В.

сентябрь

Кл. рук. 1-9классов

сентябрь

Рассматривание вопросов профилактики заболеваемости в течение года ЗД, кл.рук.
на родительских собраниях, совещаниях
6.
Оформление заявок на пополнение медицинских аптечек по графику
Зам.директора по
УВР
Лечебно-профилактические мероприятия
5.

Врач посольства
Арсентьева Н.Р.
2.
Доведение анализов результатов медосмотра до сведения по итогам
Врач посольства
родителей
осмотра
Арсентьева Н.Р.
3.
Определение группы занятий по физической культуре, сентябрьВрач посольства
Составление списков
октябрь
Арсентьева Н.Р., кл.
рук-ли
4.
Проведение осмотров детей на педикулез и заразные
по
Врач посольства
кожные заболевания.
необходимости Арсентьева Н.Р.
5.
Отслеживание посадки (осанки) детей, проведение
постоянно
Кл. рук., учителя
комплексных упражнений при занятиях на компьютере
Санитарно-противоэпидемические мероприятия
1.
Проведение плановых прививок
сентябрь-май Врач посольства
Арсентьева Н.Р.
2.
Проведение вакцинацию детей от гриппа по
по плану
Врач посольства
индивидуальному календарю прививок
Арсентьева Н.Р.
3.
Контроль санитарно-гигиенические условий обучения и постоянно
Врач посольства
воспитания учащихся
Арсентьева Н.Р.
4.
Организация направления заболевших детей
постоянно
Кл. рук.
инфекционными заболеваниями в медпункт
5.
Проведение проветривания помещений (кабинетов)
на переменах учителя
6.
Проведение проветривания рекреации
на уроках
учителя
10.
Организация физкультурных мероприятий (игр,
не реже 1р.мес, Учитель ф-ры
соревнований, Дня здоровья)
Умнова Л.В., кл.рук.
11.
Организация двигательного режима: зарядка до урока, ежедневно
Кл. рук., учителя
динамические паузы на уроках, подвижные перемены
12.
Контроль за соблюдением детьми правил личной
постоянно
Кл. рук., учителя
гигиены
Санитарно-просветительские мероприятия
1.
Проведение лекции и бесед с учащимися, родителями о в течение года Врач посольства
ЗОЖ, профилактике заболеваний, включая вопросы
Арсентьева Н.Р., кл.
полового воспитания, антиалкогольную и
рук. 1-9кл
1.

Проведение медицинских осмотров обучающихся

по графику

2

3.

антиникотиновую пропаганд, соблюдения режима дня.
Обновление Уголка Здоровья, Уголка о здоровом
питании

1р/ четв.

Врач посольства
Арсентьева Н.Р., кл.
рук. 1-9кл

3

