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План
лечебно-оздоровительных, профилактических и санитарноэпидемиологических мероприятий ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай медпункт СПК
на 2016-2017 учебный год.
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Мероприятия

Срок
исполнения
в период
приема
документов

Исполнитель

Во время приема документов при
Приемная
поступлении
абитуриентов
проверка
комиссия,
наличия справок № 086/у, прививочного
фельдшер
сертификата №156/у---93, правильность их
заполнения.
Лиц имеющих отклонения в состоянии
в период
Подростковый
здоровья, проконсультировать у узких
приема
кабинет,
специалистов, педиатра, терапевта для документов фельдшер
решения вопроса о профессиональной
пригодности.
При зачислении студентов передать с 25.08.16 г. Приемная
медицинские
справки
№
086/у, по 01.09.16 г. комиссия
прививочный сертификат, в медпункт для
продолжения медицинского наблюдения.
Составление списка вновь принятых до 10.09.16 г. Секретарь
студентов
учебной части
Составление списка юношей 1999 – 2000г. до 30.09.16 г. Секретарь
рождения и списки девушек 1999 – 2000 –
учебной части
2001 г. рождения.
Проведение диспансеризации подростков.
По плану
Фельдшер
Узкие
специалисты
Педиатр
Осмотры студентов старше 18 лет
По плану
Фельдшер
проводить согласно требованиям всеобщей
Поликлиника
диспансеризации.
Обеспечить
лабораторное
и
По плану
Поликлиника
флюорографическое
обследование
фельдшер
студентов по графику, опережающему
углубленный осмотр специалистами для
диспансеризации.
По окончании диспансеризации студентов
апрель
Участковый
составление актов о результатах осмотра с
2016 г.
педиатр,
конкретными
планами
лечебноТерапевт,
оздоровительных
мероприятий
среди
фельдшер
студентов.

10 Предоставить сведения о состоянии
здоровья об учащихся по результатам
проведенной диспансеризации, материалы
анализа
заболеваемости
студентов,
эффективности их диспансеризации на
обсуждение педагогического коллектива.
11 Обеспечить медицинское наблюдение и
лечение больных диспансерной группы,
плановую госпитализацию в стационары,
санаторно-курортное лечение.

1 раза в год

Фельдшер

в течение
года

Директор,
профком,
фельдшер

12 Осуществление
регулярного
текущего
санитарного
надзора
за
учебными
аудиториями, общежитием, пищеблоком
13 Осуществление медицинского контроля за
уроками физкультуры и санитарным
содержанием спорт зала.
14 Принятие мер по снижению заболеваемости
студентов простудными заболеваниями,
гриппом.
В период массового подъема заболеваний
организовать временные стационары в
общежитии с целью изоляции заболевших.
Не допускать случаев заболевания чесоткой
и педикулезом.
14 Осмотр студентов на педикулез, чесотку и
соблюдение гигиены учащихся колледжа.

в течение
года

Фельдшер

в течение
года

Фельдшер и рук.
физ. воспитания

постоянно
Фельдшер
Администрация
учебного
заведения.

ежемесячно

Фельдшер

15 Дежурить
во
время
спортивных
соревнований внутри учебного заведения.
16 Ведение ежедневного приема и оказание
необходимой медицинской помощи.
17 Проведение профилактических прививок
согласно
годового
плана
и
по
эпидемиологическим показаниям.

постоянно

Фельдшер

постоянно

Фельдшер

в течение
года

18 В целях раннего выявления больных
туберкулезом обеспечить 100% охват
подростков реакцией Манту и проведение
контроля за ежегодным
флюорографическим обследованием.
19 Обеспечение
медпункта
необходимым
оснащением, медицинским оборудованием
и медикаментами.
20 Обеспечить плановую санацию полости рта
студентов
21
Выезжать со студентами в спортивные и
инструктивно-тренировочные лагеря

октябрь –
ноябрь
2016 г.

Фельдшер
Прививочная
бригада
Терапевт
Педиатр
Фельдшер
Прививочная
бригада
Туб. диспансер

в течение
года
По плану
Май - июнь

Директор
Главный врач
стоматологии
Фельдшер

22

22

Организация и проведения мед осмотра
2 «Г»; 3 «Г»; 4 «Г»; 2 «М»; 2 «Д»; групп
по личным медицинским книжкам.
Организация и проведения мед осмотра
студентов 3 курса и 4 курса
по личным медицинским книжкам.

Август сентябрь
Май - Июнь

Фельдшер,
поликлиника,
Зав. практики
Фельдшер,
поликлиника,
Зав. практики

Санитарно – Просветительская работа
1

С профилактической целью провести беседы В течение года
на темы:
- Профилактика гриппа,ОРЗ,простудных
заболеваний;
- Личная и общественная гигиена ;
– Профилактика ОЖКЗ ;
- Профилактика клещевого энцефалита ;
- Профилактика ВИЧ-инфекций и СПИДа ;
- Профилактика туберкулеза ;
- Профилактика паразитарных заболеваний ;
- Профилактика заболеваний передающихся
половым путем ;
- Профилактика болезней органов дыхания ;
- Профилактика болезней органов
пищеварения ;
- Профилактика травматизма ;
- Профилактика гинекологических
заболеваний, борьба с абортами ;
- Нраственно-половое воспитание ;
- Влияние алкоголя и табака на здоровье ;
- Профилактика наркомании и токсикомании.

2

Выпуски санитарных.бюллетней на
Ежеквартально
Фельдшер
актуальные темы:
- Осторожно Грипп
- Наркомания--- дорога в никуда
- Осторожно! Клещи!
- Чесотка.
Подготовить санитарный актив и обучить его
До октября
Фельдшер
Организовать и подготовить санитарный пост До мая 2017г.
Фельдшер,
и санитарную дружину
препод. по ОБЖ

3
4

Фельдшер:

/О.Н.Евстигнеева/

Фельдшер, Кл.
руководители.

