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м наименование
меDопI}иятия

Срок
исполнения

ответственпые
лица

Отметка о
выполнении

1 В начале учебного года
выявить по справкам }rед.
комrлссий ф-025 и ф-026 у
студентов с ослабленньiм
здоровьем. дI.1спансерную

группу

Сентябрь
Медицинский

работник

2 Составить списки сц,,дентов
для заluiтий ФВ в группах
здоровья (освобождённые,

специ&цьная грчппа,
пOдготовительная группа)

Сентябрь
Медицинский

работник

3 Проконтрол}lровать
ilрохождение флюорографии
ст,чдентов и работников 1 раз

в год

В течение

учебного
года

Медицинский
работник

4 Создать флюорокартотеку на
работников и студеЕтов

Октябрь
Медицинский

работник
5 Провести мед. осмотр

студентов rr()дросткового
возраста !l д{испансерной

груfiпы

Март.
апрелъ

Медицинский
работник, врач

ЦРБ, детск.
поликJIиника

6 Обеспечить прохождение
м/о у врача гинеколога всех

работающI,D( женщин и
девушекlразвгод

В течение

учебного
года

Медицинский
работник, врач

ЩРБ и по месту
жительства



- Выявить контингент для
проведения прививочной

работы: АДСМ, вирусный
гепатит, KpacFl}xa, грипп.

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

Медицинский
работник,

прививочный
кабинет ЦРБ

8
В ыполнlа,гь прививочЕую
рабоry согласно кaлендаря

прививок

Окгябрь,
ноябрь,
декабрь

Медицинский
работник,

прививочный
кабинет ЦРБ

9 11роводить регулярно
,Iнструктаж в целях
безопасности i]ри

выполнении упражнений на
сIIортL{вных снарядах в
спортивном заIIе и на

стадионе

В течение
года

Преподаватель
Фв,

медицинский
работник

10 Проводить коЕгроль за
выполнением физической
нагрузки студентами на

уроках ФВ, в особенности в
спец. группах

В течение

учебного
года

Медицинский
работник,

преподаватель
Фв

11 Проводить проф. осмотры
с]),деl{тов на выявление:

ilедикулёза, кожных
заболеваний, гrrоriничковых

заболеваний и до.

1разв
месяц

Медицинский
работник

|2 Согласно графика шрOводить
беседы. jIекции по

санитарно-
противоэпидемическим и

профl,rлакrическрIм
мероfiриliтиJiь{

В течение

учебного
года

Медицинский
работник

13 0существлять контроль за
студентами в отЕошенилl
вI]ешнего вида, нfuтич}lе

спортItвной формы на уроках
ФR

Постоянно

Медицинский
работниц

преподаватель
Фв

l4 Своевременно подать данные
по пр!{вивкам в

цен,грацизованную картотеку
города

Щекабрь
Медицинский

работник

15
Вести отчётную
документацию

В течение
учебного

года

Медицинский
работник

16 Осуществ.шять кошгроль за
выполнением генеральных

уборок с применением
дезинфицирующш( средств в

моющем растворе

1разв
месяц

Медицинский
работник



1,7 Иметь в наJIичии достаточно
лекарственных средств дJUI

окЕваншI экстренной,
неотложной и доврачебной

помощи

Постоянно
Медицинский

работник

Медицинский работник
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