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№
п/п
1

2

3

4

5

Организационные
мероприятия
Провести проверку санитарного
состояния техникума перед началом
учебного года (исправность
вентиляции, отопление, освещение,
оборудование в спортивном зале,
столовой)
Подготовить медицинский кабинет к
началу учебного года, обеспечив его
инвентарем (весы, ростомер,
кушетка, аптечка, тонометр, сейф для
медикаментов)
Подготовить необходимую
медицинскую документацию
Подготовить методические
рекомендации, приказы, инструктажи
по организации медицинского
обслуживания студентов
Подготовить материалы по
санитарно-просветительской работе

Срок
исполнения

Август

Август
Сентябрь

Август
Сентябрь
Сентябрь

Август
сентябрь

Ответственный

Директор АИТ,
СЭС, фельдшер

*

Директор АИТ,
фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1

2

3

4

5

6

7

Провести осмотр студентов на
педикулез
Провести осмотр студентов,
заселяющихся в общежитие
Организовать и провести
углубленный медицинский осмотр
студентов (юношей и девушек) в
поликлинике
Определить медицинские группы
студентам для занятий физической
культурой с записью в журнале
Проведение амбулаторного приема
больных
Учет диспансерных больных и
направление их на осмотр врачей
Осуществление контроля за
физическим воспитанием студентов,
посещение урока физической
культуры и занятий в спортивных
секциях

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Сентябрь
Октябрь

В течение
учебного года

В течение
учебного года
1 раз в месяц

Фельдщер

Фельдшер

Фельдшер,
руководители

учебных групп

Фельдшер,
руководитель

физвоспитания
Фельдшер

Фельдшер

Фельдшер



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Подготовка документации для
проведения профилактических
прививок

Сентябрь
Октябрь

Фельдшер

Организация и проведение
флюорографического обследования

Ноябрь Фельдшер

Осуществление контроля за
санитарно-гигиеническими
условиями в столовой, за
приготовлением пищи, мытьем
посуды, сроками реализации
продуктов и готовой пищи

Ежедневно Фельдшер

Организация осмотра персонала
столовой на наличие гнойничковых
заболеваний, отмечая результаты в
журнале ________

Ежедневно Фельдшер

Организация учета и проведение
изоляции студентов, заболевших
инфекционными болезнями,
проведение осмотра контактных

В течение
учебного года

Фельдшер

Проведение проверки санитарно-
гигиенического состояния
общежития

1 раз в месяц Фельдшер

РАБОТА ПО САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
1

2

3

4

Составление плана по санитарному
просвещению студентов
Проведение лекций, бесед для
студентов по формированию
здорового образа жизни
Принимать участие в проведении
Дней здоровья
Оформление уголков здоровья

Сентябрь

По плану

2 раза в год

1 раз в
квартал

Фельдшер ;

Фельдшер

Фельдшер

фельдшер

Фельдшер В.А. Кокарева


