
ПЛАН 

организации санитарно-просветительской работы 

и гигиенического воспитания учащихся 

ЧОУ Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского 

Липецкой Епархии Русской Православной Церкви                                                  

(Московский Патриархат) 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Организационные мероприятия  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Составление годового плана работы 

медицинского кабинета. 

Сентябрь Повышева Н.Е. 

2. Выверить документацию на начало       

учебного года. 

Сентябрь Повышева Н.Е. 

3. Работа с медицинской документацией. В течение года Повышева Н.Е. 

4. Распределение по группам здоровья, 

физкультурным группам, с 

последующим заполнением листка 

здоровья по классам.  

Сентябрь Повышева Н.Е. 

5. Обеспечение кабинета медикаментами. В течение года Повышева Н.Е. 

6. Формирование и своевременное 

пополнение аптечки первой помощи. 

Сентябрь 

В течение года 

Повышева Н.Е. 

7. Составление плана профилактических 

прививок на год, помесячно. 

Сентябрь 

В течение года 

Повышева Н.Е. 

8. Работа с картотекой в поликлинике. Каждый четверг 

месяца 

Повышева Н.Е. 

  

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Углубленный осмотр учащихся, детей 

дошкольной группы совместно со 

специалистами районной поликлиники. 

По плану ГУЗ 

«ЛГДБ»Детская 

поликлиника №9 

Повышева Н.Е. 

Специалисты 

ГУЗ«ЛГДБ»Детск

ой поликлиники 

№9 

2. Профилактический осмотр учащихся и 

детей дошкольной группы с 

антропометрией и оценкой физического 

В течение года Повышева Н.Е. 



развития, с распределением по группам 

здоровья и физкультурным группам. 

По плану ГУЗ 

«ЛГДБ» Детская 

поликлиника №9 

Специалисты ГУЗ 

«ЛГДБ» Детской 

поликлиники №9 

3. Довести до сведения педагогов и 

родителей результаты углубленного 

осмотра.  

В течение года Повышева Н.Е. 

4. Учет детей диспансерной группы.  В течение года Повышева Н.Е. 

 

5. Профилактический осмотр гимназисток 

8, 11 классов узкими специалистами 

(гинеколог). 

18.09.2022 

19.09.2022 

Повышева Н.Е. 

Вавулинская Е.В. 

6. Профилактический осмотр 1- 4 классов 

стоматологом. 

Сентябрь Повышева Н.Е. 

Специалисты ГУЗ 

«ЛГДСП» 

7. Обследование учащихся на гельминты, 

энтеробиоз.  

Октябрь Кочетова С.А. 

Инфекционный 

кабинет ГУЗ 

«ЛГДБ»Детской 

поликлиники№9 

8.  Обследование детей дошкольной группы 

на гельминты, энтеробиоз. 

 

В течение года По 

показаниям 

эпидемическим 

Повышева Н.Е. 

9. Осмотры учащихся после каникул, 

выборный в течение года на педикулез и 

чесотку. 

В течение года Повышева Н.Е. 

10. Флюорографическое обследование 

подростков  

По плану ГУЗ 

«ЛОПТД» 

Повышева Н.Е. 

11. Контроль за прохождением 

профилактического осмотра 

сотрудниками гимназии 

Октябрь Повышева Н.Е. 

12. Контроль за своевременным 

прохождением флюорографического 

обследования сотрудниками гимназии. 

В течение года Повышева Н.Е. 

13. Своевременное направление на 

проведение профилактических прививок 

сотрудниками гимназии. 

В течение года Повышева Н.Е. 

14. Оказание неотложной доврачебной 

помощи, ведение амбулаторного приема. 

В течение года Повышева Н.Е. 

15. Дежурство на школьных культурно-

массовых и спортивных мероприятиях: 

1 - Семейная спортивная духовно-

краеведческая игра «Семья духом 

сильна» 

2 - «Месячник здоровья» 

 

 

 

20.09.2022 

 

ноябрь 

Повышева Н.Е. 



3 - Спортивные соревнования. По графику 

 

3. Санитарно-гигиенический контроль  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Контроль за санитарным состоянием 

гимназии: 

1.- контроль температурного режима;  

2. - контроль за нормативами 

освещенности; 

3. - контроль за уборкой туалетов с 

применением дезсредств; 

4.- контроль за проведением текущей  и 

генеральной уборки гимназии. 

В течение года Повышева Н.Е. 

Боев А.В.. 

2. Распределение учащихся по 

физкультурным группам. 

Сентябрь и в 

течение года 

Повышева Н.Е. 

3. Контроль за проведением урока 

физкультуры с определением нагрузки.  

В течение года Повышева Н.Е. 

Медведева Т.В. 

4. Контроль за подбором мебели, 

освещением, рассаживанием детей с 

учетом физического развития и остроты 

зрения.  

В течение года Повышева Н.Е. 

Классные 

руководители 

5. Контроль за проведением 

физкультурных пауз на уроках, 

длительности перемен, 

продолжительности уроков.   

В течение года Повышева Н.Е. 

Классные 

руководители 

6. Контроль за организацией питания 

детей: 

1.- контроль за организацией мытья рук 

детей перед едой; 

2. - контроль за санитарным состоянием 

пищеблока и качеством мытья посуды; 

3. - контроль за соблюдением правил 

личной гигиены работников пищеблока; 

4. – контроль 

доброкачественности продуктов, сроков 

их реализации, сроков реализации 

готовой продукции;  

5.- контроль технологии приготовления 

пищи; 

6.- ведение бракеражного журнала; 

7.- составление меню. 

Ежедневно 

В течение года 

Повышева Н.Е. 

Покачалова Т.М. 

 

 



7. Участие в заседаниях педсовета и 

родительских собраний по вопросам 

охраны здоровья учащихся, детей 

дошкольной группы.  

В течение года Повышева Н.Е. 

 

4. Противоэпидемическая работа  
 

№  Наименование мероприятия  Дата  Ответственные 

1. При возникновении инфекционных 

заболеваний, введение карантинных 

мероприятий, наблюдение за 

контактными, ведение листа наблюдения 

с осмотром врача согласно 

рекомендациям.  

В течение года Повышева Н.Е. 

Специалисты ГУЗ 

«ЛГДБ» Детской 

поликлиники№9 

2. Учет и анализ инфекционной 

заболеваемости в гимназии. 

В течение года Повышева Н.Е. 

Специалисты ГУЗ 

«ЛГДБ» Детской 

поликлиники №9 

3. Своевременное направление на 

профилактические прививки, согласно 

плану. 

В течение года Повышева Н.Е. 

4. Противотуберкулезная работа  

а) плановое направление на проведение 

реакции Манту/ Диаскинтеста / БЦЖ; - 

детей диспансерной группы 2 раза в 

год;  

б) направление на консультацию 

фтизиатром по показаниям.  

В течение года Повышева Н.Е. 

5. Контроль за допуском учащихся к 

занятиям и посещение детьми 

дошкольной группы при наличии 

справки о состоянии здоровья. 

В течение года Повышева Н.Е. 

       

 

5. Санитарно-просветительная работа 

 
 

№  Наименование мероприятия  Дата  

проведения 

Ответственные 

1. Оформление уголка здоровья. В течение года Повышева Н.Е. 

2. Проведение отбора детей на 

соревнования по состоянию здоровья. 

В течение года Повышева Н.Е. 

3. Выпуск санитарных бюллетеней. В течение года, Повышева Н.Е. 



соответственно 

эпидемической 

обстановке 

4. Участие в работе родительских собраний 

по вопросам профилактики и 

оздоровления детей. 

В течение года Повышева Н.Е. 

5. Месячник здоровья. Формирование 

здорового образа жизни. Беседа с 

гимназистами и детьми дошкольной 

группы о закаливании, правильном 

питании, необходимости физических 

упражнений. 

ноябрь Повышева Н.Е. 

6. Проведение бесед о ЗОЖ с классными 

коллективами, детьми дошкольной 

группы. 

 

В течение года, (по 

заявке классных 

руководителей, 

воспитателей). 

 

 

 

 

Повышева Н.Е. 

 

 

                                         Медицинская сестра Повышева Н.Е. 
 


