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                                                                   План работы медицинского кабинета  
                                            по реализации программы «Здоровье»   на 2016-2017 уч.гг. 
 
Цель: Профилактика инфекционных заболеваний, иммунодефицитных состояний, заболеваний 
передающихся половым путём. Укрепление здоровья, популяризация здорового образа жизни. 
Задачи: - привить студентам гигиенические навыки и знания, необходимые для сохранения и 
укрепления организма; 
- повысить культуру среди подростков, оздоровить нравственный климат в коллективе, придать 
особое значение занятиям физкультурой. 
Ожидаемый результат:  сохранение здоровья подростков. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные  

Организационные мероприятия 

1.  Проверка санитарно-гигиенического состояния 
колледжа к началу учебного года 

август Администрация, 
медработник 

2.  Подготовка медицинского кабинета к началу 
учебного года (пополнение аптечки медкабинета) 

август Администрация, 
медработник 

3.  Контроль   за пополнением аптечек по оказанию 
первой медицинской помощи 

Ежемесячно 
учёт  

Медработник  

4.  Проверка формы № 086-у абитуриентов на 
профессиональную пригодность  

август медработник 

5.  Проведение анализа контингента студентов, 
определение группы здоровья и группы по 
физкультуре (на основании  пройденной 
медкомиссии) 

Сентябрь  Медработник, 
психолог 

6.  Углубленный медицинский осмотр студентов     1 и 
2 курсов  

Сентябрь- 
октябрь 

Детская поликлиника 
№ 1,медработник 

колледжа 

7.  Занесение данных медосмотра в журналы: группа 
здоровья и группа по физкультуре  

Сентябрь   Медработник  



8.  Мониторинг здоровья, физической 
подготовленности и психического состояния и 
студентов 

Сентябрь  Медработник, 
преподаватели физ. 

воспитания, психолог 

9.  Создать банк данных группы риска по основным 
заболеваниям и осуществлять контроль за ними 

Ежемесячно  Медработник 

10.  Ведение утверждённых учётно-отчётных  форм 
медицинской документации 

В течение 
учебного года 

Медработник  

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

1. Составление плана профилактических прививок на 
2016-2017 учебный год,  согласно  «Календаря 
профилактических прививок» Приказ МЗ РФ № 
125н от 21.03.2014 года 

Сентябрь Медработник  

2. Своевременное и качественное проведение 
профилактических прививок. 

В течение 
года 

Медработник 

3. Постановка и чтение реакции Манту В течение 
года 

Медработник 

4. Проведение осмотра учащихся на педикулёз и 
чесотку 

В течение 
года 

Медработник 

5. Организация рационального и полноценного 
питания подростков: бракераж поступающих на 
реализацию продуктов, бракераж готовой 
продукции, заполнение бракеражного журнала 

В течение 
года 

Медработник 
зав.производством 

6. Осмотр сотрудников столовой на гнойничковые, 
инфекционные заболевания, с заполнением 
журнала «Здоровья» 

Ежедневно  Медработник 
зав.производством 

7. Наблюдение за санитарно-гигиеническим 
состоянием пищеблока 

В течение 
года 

Медработник 
зав.производством 

8. Контроль за наличием моющих и 
дезинфицирующих средств на пищеблоке 

В течение 
года 

Медработник 
зав.производством 

9. Проведение комплекса 
противоэпидемиологических, санитарно-
гигиенических мероприятий в случае выявления 
инфекционного заболевания 

В течение 
года 

Медработник 



10. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
общежития  (смена белья,  наличие предметов 
личной гигиены, моющих средств и т.д.) 

В течение 
года 

Медработник 

Лечебно-профилактическая работа 

1. Контроль за состоянием здоровья  студентов, 
обратившихся по поводу ухудшения самочувствия 

Ежедневно  Медработник 

2. Оказание неотложной доврачебной  медицинской 
помощи при состояниях, угрожающих жизни и 
здоровью студентов. 

В течение 
года 

Медработник 

3. Наблюдение за санитарно-гигиеническим 
состоянием кабинетов, общежития, пищеблока 

В течение 
года 

Администрация, 
медработник  

4. Углубленный медосмотр студентов - сирот Сентябрь- 
октябрь 

Медработник 

5. Углубленный медосмотр допризывников 2000 г.р.      Октябрь Медработник 

6. Контроль за прохождением медосмотров и 
обследований за сотрудниками и студентами 

В течение 
года 

Медработник 

7.  Осуществление санитарного контроля за 
проведение практических занятий 

В течение 
года 

Медработник 

8. Проведение контроля физического воспитания 
обучающихся с посещением уроков физкультуры 

В течение 
года 

Медработник 
преподаватель 

физкультуры  

Санитарно-просветительная работа 

1. Составление плана санитарно-просветительной 
работы на год 

Сентябрь Медработник 
 

2. Оформление уголка здоровья, выпуск санитарных 
бюллетений, листовок, комплектация 
методическими наглядными пособиями. 

В течение 
года 

Медработник 

3. Проведение профилактических бесед с 
техническим персоналом, работниками 
пищеблока, сотрудниками колледжа 

В течение 
года 

Медработник 

4. Показ презентаций, кинофильмов на актуальные 
темы 

В течение 
года 

Медработник 



5. Проведение цикла бесед по тематическому плану В течение 
года 

Медработник 

 

Тематический план 

№    

1. Беседы, 
презентация 

Ведение здорового образа жизни Сентябрь, март 

2. Беседы, 
презентация 

Проведение Всемирного Дня трезвости Сентябрь  

3. Беседы Личная гигиена подростков Сентябрь 

4. Беседы Профилактика педикулёза Сентябрь, январь, июнь 

5. Беседы Профилактика  кишечных инфекции Октябрь  

6. Беседы Профилактика сезонного гриппа Октябрь, ноябрь 

7. Беседы «Никотиновый враг» Ноябрь, март 

8. Беседы « СПИД – НЕ СПИТ»  Декабрь  

9. Беседы Профилактика пандемического гриппа Декабрь, январь 

10. Беседы Молодое поколение против алкоголизма и 
наркомании 

Март, апрель 

11. Беседы Профилактика заболеваний передающихся 
половым путём 

Февраль 

12. Беседы 24 марта – Всемирный День борьбы с 
туберкулёзом 

Март  

13. Беседы Профилактика коревой краснухи Сентябрь, май 

14. Беседы Гигиена девушки. Профилактика женских 
болезней 

Октябрь, июнь 

15. Лекция  «Планирование семьи. Методы современной 
контрацепции» 

Октябрь, май 

16. Дни здоровья «Здравствуй, солнечный день!» «Лето! 
Воздух! Вода!» 

Сентябрь, июнь 



17. Встречи со 
специалистами 

Различные темы по запроса студентов и 
педагогов 

В течение года 

18. Просмотр 
видеофильмов  

Тематическая направленность В течение года 

19. Презентации «Личность в спорте: характер, мужество, 
достижения» 

В течение года 

 
 


