КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных
оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки;
систематизация медицинской деятельности в МДОУ.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Нормативное обеспечение медицинской деятельности
Издание приказов об утверждении:

Сентябрь

Ананьева Т.С., заведующий

циклограммы работы медицинской сестры; Декабрь
планов, программ медицинской работы,
профилактических и оздоровительных
мероприятий;
графиков выдачи пищи, стирки белья,
уборки помещений;
ответственного за организацию
документооборота медицинской
деятельности и др.
Составление сетки занятий, режима дня на
учебный год

Сентябрь

.заведующий, воспитатели

Составление перечня оздоровительных
В течение года
процедур, режима двигательной активности
детей

медсестра ; воспитатели

Составление списков работников для
прохождения медицинского осмотра

медсестра

В течение года

Разработка плана летней оздоровительной Май
работы

медсестра ; воспитатели

Заключение договоров о сотрудничестве с
поликлиникой, медицинскими
учреждениями

заведующий;

Декабрь

Составление отчетной документации по
В течение года
питанию, заболеваемости, оздоровительно-

медсестра

профилактической работе в МДОУ

Оформление и ведение медицинских карт,
прививочных сертификатов детей

В течение года

медсестра

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

В течение года

медсестра

Составлению меню

Ежедневно

медсестра

Оформление школьных карт для семилеток Ежедневно

медсестра

Организационно-медицинская работа
Анализ заболеваемости, состояния
физкультурно-оздоровительной работы в
МБДОУ

Январь, май

Наблюдение за детьми в адаптационный
период;

Октябрь – апрель Медицинская сестра

Организация оздоровительных процедур,
закаливающих мероприятий с детьми

В течение года

Медицинская сестра

Организация и проведение вакцинации
детей и работников

По графику

Медицинская сестра

Медицинская сестра

Динамическое медицинское наблюдение за В течение года
физическим развитием и ростом детей

медсестра

Углубленный медицинский осмотр,
проведение антропометрических
измерений, анализ физического развития
детей

В течении года

медсестра

Проведение иммунопрофилактики

В течение года

Медицинская сестра, врачпедиатр

Оказание первой медицинской помощи при В течение года
возникновении несчастных случаев

Медицинская сестра

Выявление заболевших детей,
своевременная их изоляция

В течение года

медсестра

Информирование администрации,
В течение года
педагогов МБДОУ о состоянии здоровья
детей, рекомендуемом режиме для детей с

медсестра

отклонениями в состоянии здоровья; о
случаях заболеваний острыми инфекциями,
гриппом, энтеробиозом и т. д.
Сообщение в территориальные органы
здравоохранения и Роспотребнадзора о
случаях инфекционных и паразитарных
заболеваний среди детей и работников
МДОУ в течение двух часов после
установления диагноза

В течение года

медсестра

Осмотр детей врачом-педиатром

Один раз в год

Лисунова Е.Н.

Проведение прививок детям (по отдельному
плану)

медсестра

Постановка реакции Манту детям;
направление детей с гиперпробой к
фтизиатру
Проведение противоэпидемических
мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и
других инфекционных заболеваний

медсестра

Соблюдение адаптационного периода при
приеме детей в МБДОУ

воспитатели; медсестра

Общее кварцевание помещений в период
роста заболеваемости

Декабрь, январь

медсестра

Витаминизация третьего блюда (витамин
"С")

Ежедневно

медсестра

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

медсестра

Проведение инструктажа с вновь принятыми
на работу сотрудниками

заведующий , медсестра

Просвещение работников, родителей по
вопросам профилактики заболеваний и
оздоровления детей:

медсестра

«Профилактика ОРВИ»

Ноябрь

«Как правильно использовать летний отдых» Май
Организация постоянно действующего
стенда «Наше здоровье»

воспитатели

В течение года

Организация работы информационного
уголка для родителей по вопросам
физического воспитания, развития и
здоровья детей
Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,
социальными институтами
Привлечение врачей-специалистов
В течение года
медицинских учреждений к участию в
оздоровительно-профилактической работе
МБДОУ

медсестра

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

медсестра

Взаимодействие с медицинскими
работниками детской поликлиники

медсестра

В течение года

Санитарно-гигиеническая работа
Наблюдение за санитарным состоянием помещений Ежедневно
МБДОУ

медсестра

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием Ежедневно
их белья, одежды, обуви

Воспитатели,
медсестра

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников

Ежедневно

медсестра

Контроль соблюдения санитарных правил
работниками МБДОУ

Ежедневно

Медсестра,
воспитатели,
заведующий

Проведение текущей уборки помещений МБДОУ (по Ежедневно
отдельному графику)

Обслуживающий

Проведение генеральной уборки помещений МБДОУ Ежемесячно
(по отдельному графику)

Обслуживающий

персонал

персонал

Контроль за наличием аптечек в группах, пищеблоке, В течение года медсестра
прачечной, их пополнением медикаментами,

перевязочным материалом
Обеспечение работников моющими средствами,
уборочным инвентарем, средствами
индивидуальной защиты, спецодеждой

В течение года заведующий

Мытье игрушек

Ежедневно

Воспитатели

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской Сентябрь
мебели

медсестра,
воспитатели ДОУ,
обслуживающий
персонал

Соблюдение температурного режима

медсестра

Ежедневно

Контроль за режимными моментами в ДОУ;

План контроля медсестры Новоникольский детский сад
на 2013/2014 учебный год
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контроль осуществления физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ
Соблюдение режима дня,
продолжительности прогулок

Один раз в неделю медсестра

Организация и проведение
физкультурных занятий

Один раз в месяц

медсестра

Физическое воспитание детей

Один раз в месяц

медсестра,

Проведение занятий по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности

Один раз в месяц

медсестра

Организация питания детей,
обеспечение питьевого режима

Один раз в неделю Медсестра, заведующий

Воспитание здорового образа
жизни, культурно-гигиенических
навыков у детей

Один раз в месяц

медсестра, воспитатели

Осуществление профилактических
мероприятий в период вспышки
вирусных и инфекционных
заболеваний

В течение года

медсестра,

Соблюдение требований инструкции Один раз в неделю медсестра, заведующий
по охране жизни и здоровья детей
Утренний прием детей, беседы
воспитателей с родителями о
самочувствии детей

Один раз в неделю медсестра, воспитатели

Адаптация воспитанников к
условиям МБДОУ

Сентябрь – ноябрь медсестра, воспитатели

Контроль санитарного состояния в МБДОУ
Соблюдение воздушного режима,
проветривание помещений

Один раз в неделю медсестра, заведующий

Выполнение работниками
санитарных требований,
соблюдение личной гигиены

То же

медсестра, заведующий

Обработка и мытье посуды

–"–

медсестра, заведующий

Осуществление обслуживающим
–"–
персоналом текущей и генеральной
уборки помещений, закрепленных
территорий

медсестра, заведующий

Использование, обработка и
хранение уборочного инвентаря

медсестра, заведующий

–"–

Маркировка уборочного инвентаря, –"–
детской мебели

медсестра,

Соблюдение условий хранения
скоропортящихся продуктов и
сроков их реализации

–"–

медсестра, заведующий

Соблюдение норм и технологии
приготовления блюд в пищеблоке,
хранение суточных проб в
пищеблоке

Ежедневно

медсестра

Качество приготовления пищи,
контрольное взвешивание блюд

То же

медсестра,

Использование и хранение моющих Один раз в неделю медсестра, заведующий
средств
Исправность технологического
оборудования

То же

заведующий

Исправность электро- и
водоснабжения, канализационной

–"–

заведующий

системы
Температурный режим помещений –"–
МДОУ

медсестра, заведующий

