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Зав.0ОМПnП,и[вOУ Xван

'\nеtици|Jсltого 
ка6и нета нa yч e6 ньl

N9 Haименованиe ff l  еропpиf lтия отвrтст8eннЬ!и Bрeмя провeдения
opгaнизация углy6лённогo oсNlотрa дeтeй вранамИ-спeциалистafии

^дlс
По планy

4 Прoведениe pеaкциИ мaнтy все УЧащи'vtся:
a}осмотp дeтей пepeд провeдeниeм RМ,
б} проведeние RМ.

Bpaи, м/с По плaнy

П рофилакгинески e npи Bи 8t(и{ осллотр nepеt. ваt{ци Hацие й, вьtпол нeни e
нaэнaнений, кoитрoлЬ за состоя}iИe,vl после пpививки),

Bрач, м/с По плaнy

П pиёл1за6олeвш их детeй(oсrurотp, peкo't,tендaции}. Bpaн, м/с Ежeдневнo
5 l-iaПрaщ9ниe нa t{oHсyлЬтации дeтeй Е пoл-кy. Bрач, м/с I iо пoкaзaНия'и

OpгaнЦзaция И oсf!1отр диспaНсepнЬ|х детeй' 8paЧ 2 раза в год
-7

Bрaн, м/с
ё Лa6ораторнцe o6слeдoвания дeтeй, сoстоящИx l{а к.{> yvётe. Bрaн, мlм По плaнv

Ракомeндaци'4 poДИтёляМ и ПeдагorаJvl по ltoppe'{ции oтклoнениЙ в
сoстoяниИ зtopовЬя

Bрaч,м/с постoяHHo

1n oсyществлeние своeвpee!eннoй госпитализации за5олeвшегo рe6ёнкa. Bpан,м/с По нeo6ходим.
11 Рa6ота с iдeдициHскoй дoкyмeнтaцией. Bрач, м/с Ежеднeвнo
r l Пo резyльтaтaм углy6лённoго мeд" осenoтрa освобoдить детeй от ypоков

]PyAа И физк.ультуpьl.
BраЧ По неo6xодимoсти

13 По рeзyльтaтaм yглyблённоiо oсМотрa, диспаHсepи3a.цИИ НaпрaBлeние
дeтaй нa консYлЬтaкии к спеЦиалистаffл.

Bрач, мlс Пo нео6xодимoсти

4Й Повeрка сaнитаpнoго сocтoяНия нЛaссов' споpт 3aлa. Ntlс Ежеднeвнo
15 Гlровеpка учащиХся на педикyлёз и кoll{нЬ|r зa6олeвания' м/е 2 paзa в мeсяц
16 o6слeдовать дeтей на геЛЬMинтЬ|. f'il / с По плaнy
1n По pезyльтaтaМ осlиoтpа нa пeдикyлёз, oсво6ождениe отзанятий

зa6олевших, пeprдaЧа контaктнЬlХ B I']ол.кv.
td/с По нео6хoдимoсги

ao
ao Beдeниe Учётa тy6.инфициpoвaнньtx дeтeй. Bpан, м/с Пo плaнy
zt.] Bедeниe учiтa за и нф'зa6олeBaнияAд И, нa6л юдeниe зa коF|тактt{Ьlful и. 8рaн, м/с Пo плaну
.21, П pовeдeние nртИвoэпидеtrlиЧeскИx 

^/teрoп 
pиятиЙ' N\/с l lO пoкaзaНиял. l

22 сaНитapнo-пpосsетит. рa6oтa. tfr/c Пo плaнy
23 Peко,vlендаЦии по органи3aцИИ и прoBeдёнию гИгИeниЧёскoг0

воспит1Ция,фoрA^иpовaниe нatsЬlкas 3доpового о6разa x(изttи.
Bрaн,м/с пoстoЯнl"{о

1А Оpгaнизaция мeроприятий по пpофилакrи кe 6лизорyкосги,наpyшений
oсaнt{и'кapиеса и дp,

Bрav,м/с 1.рaзв3мес.

25 0тчёт пo oрГaНиtsации сaн..пpоф'-гигиеничeской рaботe. fullс B кoнцe
кaлендаpНoго гoда

oтЧёт о пpовgдeннoй вaкцинaции уЧaщихся. |vl/с Ежeмeсячнo
1' ' oтчёт поjзсxодовани ю 6aк. п рe паpатов tfllс eжемeсяЧно

Осмотр дeтей пеpед сорeвноЕанияfutи!yЧастиe, сoстаBлеl-{иr сnисР(oe
допyщeHF,|ЬIx B сорeвновaниях.

Bpav, м/с По нeо6xодимости

Bедeние 6рaкeрaжного }куpHaлa на пище6локe Bpaч,м/с пФстоянно
30 99щo'p pа6oтникoв пищe6лока нa гНойничкosьte зa6олеваниe Bран,lлlс постoянНo
5l- P a с п р е.qе л e н И е н a ls ед и ци н ск и e гр y r"! п Ьl дл я з а няти Й ф и з кvл ьтvр о й врaч,м/с сентябpь
з2 oсуulеgтвлeниr коHтроля ea oргаНжaЦиeй физиvескоГo BоспитаF|ия Bрaч,м,1с 1 paз в мвсяц

Bpaнeбно-п poфeссио нaл ьноая t(о l{сvл ЬтaLlия BpaЧ Aпрeль,мaЙ
з4 3aщч1eние о прoф. пригoдносrи врач Дo 15 мая


