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Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Задачи:  
1.Создать условия, способствующие сохранению и укреплению физического, 
психического, нравственного и социального здоровья обучающихся; 
2. Воспитать потребность вести здоровый образ жизни, формировать культуру здоровья. 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий ответственные 
за выполнение 

срок 
выполнения 

отметка о 
выполнении 

1.организация медицинского обеспечения 
1.1 Выполнение приказов 

МЗСК, МУЗ «ЦРБ», 
методических указаний и 
рекомендаций по 
медицинскому 
обслуживанию 
обучающихся в колледже 

медработник постоянно  

1.2 Проверка медицинских 
справок Ф – 086 У на вновь 
поступивших обучающихся 

медработник сентябрь  

1.3 Составление ежегодного 
плана работы и 
ежемесячных планов работы 

медработник сентябрь, 
ежемесячно 

 

1.4 Оснащение медпункта 
необходимым 
оборудованием 

Медработник. 
администрация 

сентябрь, 
октябрь 

 

1.5 Проведение проверки 
санитарно – гигиенического 
состояния колледжа перед 
началом учебного года , 
определение готовности 
колледжа к приему 
обучающихся 

Медработник, 
администрация 

август,сентябрь  

1.6 Обеспечение кабинетов 
медицинскими аптечками 

медработник сентябрь  

2. медико – профилактическая работа 
2.1 проведение медицинских 

профилактических осмотров 
медработник, 
Зав.ООМ ПД И 
П 

первое 
полугодие 
сентябрь, 
октябрь 

 

2.2 проведение медицинского 
обследования в городской 
больнице детей - сирот 

медработник, 
Зав.ООМ ПД И 
П  

первое 
полугодие- 
октябрь-ноябрь 

 

2.3 Проведение лечебно – 
профилактической работы : 
- иммунопрофилактики 
гриппа; 
- профилактического 
осмотра сотрудников ГБОУ 
СПО МКЖТ; 
- профилактику травматизма 
среди обучающихся и вести 

медработник, 
Зав.ООМ ПД И 
П 

первое и второе 
полугодие 

 



учет всех случаев 
травматизма; 
- проведение анализа 
результатов медицинских 
осмотров, занесение данных 
обучающихся в журналы 
теоретического обучения; 
- ведение учета 
заболеваемости среди 
обучающихся и проведение 
анализа заболеваемости 

2.4 Проведение 
флюрообследования 

Медработник, 
Зав.ООМ ПД И 
П 

первое 
полугодие по 
графику 

 

2.5 Осуществление контроля за  
санитарно – гигиеническим  
состоянием кабинетов, 
территорий 

медработник, 
заместитель 
директора по 
УВР 

постоянно  

2.6 Составление дневника 
здоровья 

медработник первое 
полугодие 

 

2.7 Осуществление контроля за 
организацией питьевого 
режима 

медработник, 
администрация 

постоянно  

2.8 
 

Поддержание системы 
рационального питания: 
- контроль за санитарным 
состоянием пищеблока; 
-бракераж готовой 
продукции; 
-контроль за качеством 
поступивших продуктов, 
соблюдением технологии 
приготовления блюд 

М/с, 
заведующая 
столовой, 
заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года 
ежедневно 

 

2.9 
 

Организация летнего 
оздоровительного отдыха 
для детей- сирот, детей, 
находящихся под опекой и 
попечительством 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
медработник 

Май- август  

2.10 
 

Работа  социально-
психологической службы, 
по сохранению и 
укреплению психического и 
психологического здоровья 

Социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

В течение года  

2.11 
 

Проведение физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий, физкульт 
минуток(включая 
гимнастику для глаз) 
 
 

Преподаватели 
физической 
культуры, 
преподаватели 

В течение года  

2.12 Организация и проведение Медработник, Сентябрь 2013  



 экспресс- тестирования 
несовершеннолетних на 
предмет раннего выявления 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

представители  
ГБУЗ СК ККНД 

года 

3. просветительская работа 
3.1 Проведение бесед  для 

обучающихся на темы: 
- «Профилактика и лечение 
ВИЧ/СПИД»; 
- «Профилактика нервных 
заболеваний»; 
- «Заболеваний верхних 
дыхательных путей» 

медработник в течение года  

3.2 Проведение бесед с 
обучающимися на темы 
здорового образа жизни о 
вреде курения, алкоголя, 
наркомании 

медработник, 
классные 
руководители, 
кураторы 

в течение года  

3.3 Организация встреч с 
врачами наркологического 
диспансера, 
кожвендиспансера, детской 
и взрослой поликлиники, 
организация консультаций с 
врачами психиатрами и 
невропатологами 

Медработник,  
заместитель 
директора по 
УВР 

в течение года  

3.4 Выступление на 
родительских собраниях 

медработник в соответствии с 
проводимыми 
родительскими 
собраниями в 
колледже и в 
группах 

 

3.5 Оформление уголка 
здоровья 

медработник ежемесячно  

3.6 выпуск санбюллетеней  
- «Здоровый образ жизни-
здоровый ребенок»; 
- «Спид, профилактика»; 
- «Курение, алкоголь, 
наркотики, подросток» 

Медработник, 
редколлегия 
групп, 
Наркопост 

Один раз в 
квартал 

 

3.7 
 

Работа Наркопоста медработник В течение года  

 
 
 
 
 
Медработник колледжа                                                      Р.Б. Арзуманян 


