
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/16 29.08.2018 года 

Об утверждении Комплексного плана работы медицинской службы 
 АНО СОШ «Академическая гимназия» 

на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплексный план работы медицинской службы АНО СОШ «Академическая
гимназия» на 2018-2019 учебный год

2. Медицинским работникам АНО СОШ «Академическая гимназия» осуществлять  работу в
строгом соответствии с Комплексным ланом работы медицинской службы, утверждённым
настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 



УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/16 от 29.08.18 

Комплексный план медицинской работы 

на 2018-2019 учебный год 

Москва, 2018 



Цель работы медицинской службы АНО СОШ «Академическая гимназия»: 
осуществление организационно-медицинской работы с детьми, педагогическими 
работниками и персоналом, обеспечивающим соблюдение санитарно-
гигиенического режима с использованием эффективных оздоровительных 
технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; 
систематизация медицинской деятельности в АНО СОШ «Академическая 
гимназия» по профилактике болезней и пропаганде здорового образа жизни всех 
участников образовательного процесса. 

Мероприятия Сроки Исполнитель 
Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных 
актов и нормативных документов по 
вопросам медицинской деятельности 

В течение 
года 

Медицинская сестра 

Издание приказов об утверждении: 
циклограммы работы медицинской 
сестры;  
разработка плана профилактических и 
оздоровительных мероприятий;  
графиков выдачи пищи, смены белья, 
уборки помещений;  
организацию документооборота 
медицинской деятельности, в том числе 
работа с документами, 
подтверждающими прохождение 
плановых мед.осмотров и т.п.  

Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий 

Участие в составлении сетки занятий, 
режима дня на учебный год 

Сентябрь Медицинская сестра, 
старший воспитатель 

Разработка плана физкультурно-
оздоровительной работы 

Октябрь Врач-педиатр, 
медицинская сестра, 
инструктор по 
физкультуре 

Составление перечня оздоровительных 
процедур, режима двигательной 
активности детей 

То же То же 

Составление списков работников для 
прохождения медицинского осмотра. 
Контроль за прохождением медицинского 
осмотра в положенные  сроки. Контроль 
Личных медицинских книжек 
сотрудников. 

Октябрь, 
апрель 

Медицинская сестра 

Разработка плана летней оздоровительной 
работы 

Май То же 

Организация мероприятий с 
поликлиникой района, другими 
медицинскими учреждениями 

Декабрь Заведующий 



Составление отчетной документации по 
питанию, заболеваемости, 
оздоровительно-профилактической 
работе. Заполнение данных в журналы. 

В течение 
года 

Медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских 
карт, прививочных сертификатов детей 

То же Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Оформление и ведение журналов, 
документов, регламентирующих 
медицинскую деятельность  в 
соответствии с номенклатурой дел 

В течение 
года 

–"– 

Контроль: меню, накопительной 
ведомости 

Ежедневно –"– 

Организационно-медицинская работа 
Ежедневные основные мероприятия: 
Утренний фильтр-осмотр детей на 
симптоматику инфекционных 
заболеваний. Контроль санитарно-
гигиенических условий. Осмотр детей 
после сна. Работа с родителями в случае 
выявления у детей симптомов 
заболевания  

В течение 
года 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Работа с документацией. В течение 
года 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Анализ заболеваемости, состояния 
физкультурно-оздоровительной работы. 
Контроль качества проведения плановых 
физкультурных занятий, зарядки, 
гигиенических процедур, организацию 
детской деятельности на прогулках. 

Январь, май Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Организация оздоровительных процедур, 
закаливающих мероприятий с детьми 

В течение 
года 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Организация и проведение вакцинации 
детей и работников (документально) 

По графику Врач педиатр, 
медицинская сестра 

Организация вакцинации детей против 
гриппа совместно с районной 
поликлиникой. 

Октябрь-
ноябрь 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Динамическое медицинское наблюдение 
за физическим развитием и ростом детей 

В течение 
года 

То же 

Антропометрические измерения детей. 
Проведение медицинского осмотра детей, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий. Реализация 
оздоровительных программ. 
Динамический контроль здоровья 
каждого ребенка, проведение совместной 
работы с родителями по организации 
ранней коррекции отклонений в развитии; 

В течение 
года 

–"– 



Проведение медицинского осмотра детей 
и иммунопрофилактики 

–"– Медицинская сестра, 
врач-педиатр 

Оказание первой медицинской помощи 
при возникновении несчастных случаев 

–"– Врач-педиатр, 
медицинская сестра 

Выявление заболевших детей, 
своевременная их изоляция 

–"– То же 

Информирование администрации, 
педагогов о состоянии здоровья детей, 
рекомендуемом режиме для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья; о 
случаях заболеваний острыми 
инфекциями, гриппом, энтеробиозом и 
 т. д. 

–"– –"– 

Экстренное оповещение  администрации 
о случаях инфекционных и паразитарных 
заболеваний среди детей и работников  
течение не более двух часов после 
установления диагноза 

–"– –"– 

Сопровождение процесса организации 
питания: участие в работе бракеражной 
комиссии, контроль условий приёма 
пищи. 

–"– –"– 

Контроль за условиями сохранности 
продуктов и необходимым 
оборудованием (холодильными камерами, 
холодильниками) 

В течение 
года 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Контроль за качеством, разнообразием, 
витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной 
обработкой, состоянием пищеблока, 
соблюдением сроков реализации 
продуктов. 

В течение 
года 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Санитарно-просветительская работа 
Проведение консультаций, инструктажей 
с работниками по организации 
карантинных мероприятий, соблюдению 
санэпидрежима 

В течение 
года 

Медицинская сестра 

Санитарно-просветительная работа среди 
родителей, среди педагогического и 
обслуживающего персонала по вопросам 
личной гигиены детей, предупреждения 
инфекционных мероприятий. 

Один раз в 
квартал 

Врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

Анализ работы и презентация опыта 
медицинской работы на педагогическом 
совете и родительском собрании 

Апрель –"– 

Повышение квалификации 
Семинары, совещания по вопросам В течение Медицинская сестра 



медицинской деятельности года 
Курсовая подготовка Май То же 
Обучение и сдача работниками 
санитарного минимума 

По графику –"– 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, 
социальными институтами 

Привлечение врачей-специалистов 
медицинских учреждений к участию в 
оздоровительно-профилактической 
работе  

В течение 
года 

Медицинская сестра 

Оказание психологической помощи, 
социальной поддержки родителям по 
вопросам воспитания детей, приобщения 
их к здоровому образу жизни 

В течение 
года 

Медицинская сестра 

Взаимодействие с медицинскими 
работниками  

То же То же 

Контроль (по отдельному плану) –"– Заведующий, 
медицинская сестра, 
Заместитель директора 
по методической работе. 

    Медико-психолого-логопедическая служба 
Адаптация вновь прибывших 

детей. 
В течение 
года 

Психолог, логопед, 
медработник, 
воспитатель. 

Работа с родителями вновь прибывших 
детей по представлению всех 
необходимых медицинских документов о 
диспансеризации и прививках 

В течение 
месяца 

Медработник 

Сопровождение детей, нуждающихся в 
индивидуальной помощи во время 
пребывания в детском саду 
(повышенный уровень тревожности, 
проявление признаков агрессивного 
поведения, плаксивость, замкнутость). 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
медработник. 

Проведение мероприятий при переводе 
детей из детского сада в школу: 
- организация работы по
диспансеризации
- участие в разработке режима дня
- участи в работе по определению
готовности ребенка к школе
- работа с родителями
- участие в работе педагогического
совета

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
медработник. 

Участие в работе конфликтной комиссии 
образовательной организации. 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
медработник. 
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