План работы медицинского работника МБОУ «СОШ №2»
на 2019-2020 учебный год
№
Мероприятие
п/п
1
Подготовка медицинских карточек
к прохождению мед. осмотра
детей 2005, 2004, 2003 года
рождения

Срок
сентябрь,
2019

2

Осмотр на педикулез и чесотку

3

Плановая вакцинация согласно
календарю прививок.

4

Постановка пробы Реакции Манту
и Диаскинтеста

ноябрь, 2019

5
6

Осмотр на педикулез и чесотку
Организация приема анализов кала
на гельминты и соскоб на
энтеробиоз (дети с 1го по 4й класс)

ноябрь, 2019
ноябрь, 2019

7

Работа с детьми на классных часах:
 «ВИЧ, СПИД»
 «Половое созревание»
 Планирование семьи»
 «Алкоголь, наркомания»
Осмотр на педикулез, чесотку
ПРИВИКИ (согласно календарю
прививок)
Осмотр на педикулез, чесотку

8
9
10

Примечание

сентябрь,
2019
октябрь, 2019

Детям, которые имели мед. отвод по
болезни, прививки ставятся на момент
полного выздоровления; дети, у которых
есть постоянный мед. отвод у какого-либо
специалиста, приносят справку от врача и
прививка не ставится)
Проба ставится детям, не достигшим 15летия, после исполнения 15 лет
обязательное прохождение ФОГ.
Флюорографию проходить во взрослой
поликлинике, при себе иметь паспорт,
ответ выдается на следующий день,
результат передать классному
руководителю или в мед. кабинет.
Плановая проба РМ и Дтеста состоится в
феврале 2020 года. В октябре проба РМ и
Дтеста ставится тем детям, которые в
прошлом учебном году по какой-либо
причине не ставили данные пробы.
Ребенок не допускается до учебы без
прохождения пробы РМ или Дтеста,
отправляется к врачу фтизиатру, который
выдает справку о том, что ребенок здоров.

В назначенный день дети приносят с
собой в школу кал в специальных
баночках, которые можно приобрести в
аптеке, после взятия соскоба все
материалы отправляют в лабораторию на
исследование, если обнаруживаются
паразиты, об этом сообщается родителям,
необходимо пролечиться у педиатра,
повторно сдать анализы и со справкой о
выздоровлении ребенок допускается до
занятий
декабрь, 2019, По запросу классных руководителей.
январь, 2020

январь, 2020
март, апрель
2020
март, апрель
2020

Детям доставляются нужные прививки

