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Ежедневная влажная уборка с хлорсодержащими веществами
Весь период
Эпидемический период
Обеспечить строгое соблюдение противоэпидемического режима
Весь период
Организовать работу утренних фильтров и своевременную изоляцию
больных
Ежедневная С-витаминизация пищи в столовой (3 блюда)

Весь период
Весь период

вопросы здоровья, кл. руководители, мед
работники
Зам. директора по АХЧ, мед. работники
Зам. директора по АХЧ, мед. работники
школы, кл. руководители
Зам. директора по АХЧ, мед. работники
Администрация, зав. столовой, мед.
работники
Зав. столовой, мед. работники, кл.
руководители
Мед. работники

Ежедневное использование в питании школьников овощей, содержащих Весь период
фитонциды (лук, чеснок)
Использование лекарственных препаратов:
Весь период
 оксолиновая мазь 0,25% (смазывание слизистой носа 2
раза в день);
 итерферон в нос;
 ремантадин
Организация временного прекращения занятий при отсутствии 20% и
По
Директор, мед. работники школы
более детей по причине ОРВИ и гриппа
необходимости
2. План мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза
Мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
Ежегодная реакция Манту (с 1-9 кл.).
сентябрь
Врач
Фельдшер
Обследование подростков с 14-летнего возраста в поликлинике № 7
декабрь
Фельдшер
(флюорография).
Кл. руководители
Консультация врача-фтизиатра для всех учащихся с реакцией Манту.
октябрь
Фельдшер
Лечение вновь выявленных виражей (изониазид).
по назначению Фельдшер
Кл. руководители
Контроль за учащимися, находящимися в контакте.
постоянно
Врач
Медсестра
Лечение учащихся, побывавших в контакте с больными
по
Врач
необходимости
Анализ количества тубинфицированных детей.
сентябрь
Врач
Фельдшер
Соблюдение температурного режима, режима проветривания.
ежедневно
Зам. директора по АХЧ, кл. руководители
2
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Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.

в течение года

Фельдшер
Администрация
Контроль за соблюдением противотуберкулезного режима через
по
Врач
своевременную изоляцию детей, больных туберкулезом.
необходимости Фельдшер
Выпуск санбюллетеней.
ноябрь
Зам. директора по ВР
Выступления на родительских собраниях по профилактике туберкулеза.
Просмотр видео и кинофильмов по данной тематике.
Проведение уроков здоровья, бесед для учащихся и работников с
привлечением врачей специалистов.

декабрь-март
в течение года
в течение года

3. План мероприятий по профилактике гельминтозов
Мероприятия
Класс
Срок
проведения
Обследование учащихся на гельминты.
1-4
сентябрьоктябрь
Учет всех, инвазированных, и наблюдение за ними врача
1-11
в течение
школы.
года
Беседы по личной гигиене школьников, профилактика
1-11
в течение
гельминтоза.
года
Работа с родителями (родительское собрание) беседы, по графику
в течение
лекции
по
профилактике,
распространении,
школы
года
классификации гельминтов.

5

Выпуск санбюллетеней по профилактике гельминтоза.

6

Соблюдение гигиенического режима школьников.

7

Контроль за
обучения.

8
9

Контроль
за
соблюдением
санитарнопротивоэпидемического режима пищеблока.
Ежедневный осмотр сотрудников пищеблока.

10

Просмотр фильмов, видеофильмов

санитарно-гигиеническими

условиями

9-11
по графику
1-11
1-11

5-11

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Фельдшер
Кл. руководители
Зам. директора по УВР, курирующий
вопросы здоровья, кл. руководители
Врач
Ответственные
Медсестра
Врач
Кл. руководители
Врач
Кл. руководители
Врач
Зам.
директора
по
УВР,
курирующий вопросы здоровья
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Медсестра
Зам.
директора
по
УВР,
курирующий вопросы здоровья,
врач
Врач
Медсестра
Врач
Медсестра
Учителя биологии
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4. План мероприятий по профилактике травматизма
Мероприятия
Сроки
Ответственный
проведения
Участие в месячнике «Внимание, дети».
сентябрь
Кл. руководители
Инспектор ГИБДД
Работа ЮИД:
а) проведение занятий по предупреждению травматизма агитбригадой сентябрь
Зам.
директора
ЮИД школы.
пионервожатая
б) проведение недель ЮИД.
I раз в четверть
март
в) принять участие в городском конкурсе ЮИД.
Организовать дежурство педколлектива и учащихся старших классов.
ежедневно
Администрация
Организовать работу комиссии по травматизму.
в течение года Директор школы
Организация работы по страхованию учащихся.
сентябрь
Администрация
Контроль за систематическими занятиями по ПДД, профилактике в течение года Администрация
травматизма.
Организовать работу по предупреждению школьного травматизма
в течение года Администрация
- обучение правилам поведения в школе
Кл. руководители
- на уроках технологии, физкультуры, химии, биологии, физики, ОБЖ
- во время экскурсии
Учителя-предметники
- посещения бассейна
- поведение в общественных местах, транспорте
- пребывание в оздоровительном лагере
- выполнение работ в тресте зеленого хозяйства и ремонтных бригад
Организовать работу по предупреждению бытового травматизма в течение года Кл. руководители
(лазание по деревьям, спортивным снарядам, прыжки с высоты, спуск с
Учителя физкультуры
лестницы, пользование велосипедом и т.д.).
Организовать работу с родителями по предупреждению травматизма.
в течение года Администрация
Кл. руководители
Проводить уроки здоровья, включая темы по профилактике ежемесячно
Кл. руководители
травматизма.
Беседы по профилактике травматизма работниками ГАИ.
по
плану Зам. директора по ВР
ежемесячно
Включать в тематику родительских собраний беседы по в течение года Администрация
предупреждению травматизма.
Кл. руководители
Продолжать работу по формированию здорового образа жизни.
в течение года Администрация
Кл. руководители

по

ВР,

4

учителя физкультуры
5. План мероприятий по профилактической работе по предупреждению случаев суицида среди учащихся
Мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
Контроль социально-педагогической службы за учащимися группы риска и детей
в течение
Соц. педагог, кл. руководители
социально – незащищенных семей.
года
Изучение личности каждого ребенка.
I полугодие
Психолог
Социальный педагог
Кл. руководители
Беседы инспектора по правилам поведения.
в течение
Школьный участковый
года
Создание оптимальных педагогических условий для детей с трудностями в обучении.
в течение
Администрация
года
Кл. руководители
Контроль за соматическим и нервно - психическим здоровьем детей группы «Риска».
в течение
Врач
года
Медсестра
Кл. руководители
Зам. директора по УВР, курирующий
вопросы здоровья, соц. педагог
Своевременное расследование несчастных случаев и выполнение мероприятий по
по
Социальный педагог
устранению причин, вызвавших их.
необходимости Инспектор
Кл. руководители
Профилактика травматизма (беседы, классные часы, газеты, санбюллетени).
в течение
Зам. директора по ВР, Зам. директора по
года
УВР, курирующий вопросы здоровья,
Кл. руководители
Профилактика эмоциональных перегрузок и срывов.
в течение
Психолог
года
Ежеквартально предоставлять отчет в УО о случаях травматизма.
в течение
Зам. директора по УВР, курирующий
года
вопросы здоровья
В психолого-медико–педагогический консилиум включить вопросы по профилактике
в течение
Зам. директора по УВР, курирующий
суицида с детьми девиантного поведения и группы риска.
года
вопросы здоровья
Более глубокое изучение семьи каждого ребенка.
в течение
Кл. руководители
года
Социальный педагог
Не допускать в общении с детьми, грубости, унижения личности.
в течение
Кл. руководители
года
6. План мероприятий по профилактике крымской геморрагической лихорадки
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
выполнения
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Оформление информационных стендов по профилактике КГЛ
до 01 мая
Проведение педагогических совещаний, классных часов, родительских до 20 мая
собраний по вопросам профилактики КГЛ с привлечением мед. работников,
сотрудников территориальных отделов Роспотребнадзора, использовать
материалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(Раздел на сайте «Информация для населения – клещи»)
Проведение мониторинга знаний учащихся по профилактике КГЛ, правилам до 20 мая
безопасного поведения на уроках ОБЖ, биологии, окружающего мира;
в летнем оздоровительном лагере
весь период
Организовать страхование школьников
до 01 июня
Привести территорию школы в соответствии с санитарными требованиями до 20 мая
и методическими рекомендациями по профилактике КГЛ (своевременное
скашивание травы, качественное проведение барьерных противоклещевых и
дератизационных обработок школьного двора)
Обеспечить мед. кабинет памятками, репеллентами в достаточном перед лагерной
количестве
сменой
При организации массовых мероприятий с участием детей, проводимых в весь период
лесопарковых зонах, использование средств индивидуальной защиты от
клещей, репелленты в соответствии с инструкциями по применению.
Обеспечить группы детей-туристов репеллентами, проводить самоосмотры и
взаимоосмотры при каждом посещении природных туристических
маршрутов и выходов в лесопарковую зону
Проведение инструктажа по технике безопасности непосредственно при весь период
организации экскурсий, походов в лесопарковую зону
Исключить формальный подход к проведению инструктажа с детьми по весь период
технике безопасности при организации экскурсий, походов в лесопарковую
зону
Систематически проводить беседы, инструктаж по технике безопасности, по весь период
профилактике КГЛ, использовать средств индивидуальной защиты от
клещей, репелленты в соответствии с инструкциями по применению при
выходе в лесопарковые зоны в оздоровительном лагере

Мед. работник
Администрация, классные руководители

Учителя ОБЖ, биологии, окружающего
мир, начальных классов
Зам. директора по ВР
Зам. директора по АХЧ, зам. директора по
ВР
Мед. работник, зам. директора по АХЧ
Мед. работники, классные руководители

Классные руководители, мед. работники
Классные руководители, мед. работники
Начальники лагерей, воспитатели
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