Комплексный план работы врача НОШДС «Восточная школа»
Перечень мероприятий
Сроки / периодичность
1. Первичная профилактика
1.1. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в
Раз в месяц
НОШДС
1.2. Контроль и оказание методической помощи в
По мере необходимости
организации учебно-воспитательного процесса
1.3. Участие в составлении режима дня и сетки занятий
Начало учебного года
1.4. Контроль проведения генеральных уборок
По графику
1.5. Выполнение программы производственного контроля
По графику
2. Контроль организации питания
2.1. Контроль за состоянием фактического питания и
Постоянно
анализ качества питания
2.2. Контроль санитарно-гигиенического состояния
Постоянно
пищеблока
2.3. Бракераж готовой продукции
Постоянно
2.4. Контроль выполнения натуральных норм
Постоянно
3. Контроль организации физического воспитания
3.1. Контроль за организацией физического воспитания
Раз в месяц
3.2. Распределение на медицинские группы для занятий
В начале года
физической культурой
4. Гигиеническое воспитание в детском коллективе
4.1. Рекомендации по организации и проведению
Беседы 2 раза в месяц
гигиенического воспитания, формирование навыков
здорового образа жизни
4.2. Организация мероприятий по профилактике
Постоянно
близорукости, кариеса, нарушений осанки
4.3. Контроль проведения мероприятий по гигиеническому Постоянно
воспитанию
5. Иммунопрофилактика
5.1.Планирование вакцинации и информирование
По плану
родителей о необходимости проведения той или иной
вакцинации
5.2. Контроль состояния здоровья детей после прививки,
По плану
регистрация местной и общей реакции на прививку
6. Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ
6.1. Рекомендации по адаптации детей к условиям НОШДС
По мере поступления
и осуществление её коррекции (совместно с педагогом)
детей
7. Проведение диспансеризации
7.1. Проведение (совместно с педагогом) скринингтестов
Постоянно
по выявлению отклонений в состоянии здоровья детей,
оценка их физической подготовленности
7.2. Рекомендации педагогическому персоналу по
Постоянно
коррекции отклонений в состоянии здоровья
воспитанников
7.3. Проведение назначенных оздоровительных
Постоянно
мероприятий и контроль их выполнения в НОШДС
7.4. Осмотр детей в группах и классах
Во время карантина,
после длительного
отсутствия ребёнка

Перечень мероприятий
7.5.Организация проведения периодического мед. осмотра
сотрудников
7.6. Организация проведения мед. осмотра
декретированных групп детей
8. Ведение документации
8.1. Ведение текущей документации
8.2.Заключение договоров с обслуживающими
организациями

Сроки / периодичность
По плану
По плану
Постоянно
Постоянно

