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Система охраны здоровья в ДО У на 2014-2015 уч. год
Цель: развитие уровня профессиональной компетентности педагогов с целью повышения
эффективности воспитательно-образовательного процесса, направленного на сохранение
и укрепление здоровья учащ ихся и воспитанников.
Ф изкультурно-оздоровительная работа с детьми
№

Н аименование мероприятия

Дата

Ответственны е

1.

Совместная работа руководителя ФСК,
специалистов, педагогов по укреплению
здоровья детей.

В течении
года

2.

П роведение дней здоровья.

3.

Д иагностика здоровья и физического
развития детей.

Ноябрь
Апрель
Октябрь
Апрель

И нструктор по
физической культуре,
специалисты, педагоги,
шк. фельдшер
Инструктор по
физической культуре
Инструктор по
физической культуре,
шк. фельдшер

5.

№

1.
2.
3
4
5
7
8

П роведение спортивных праздников,
соревнований, акций
П роведение походов с учащ имися

П ротивоэпидемическая работа
Н аименование мероприятия
О беспечение санитарного и
противоэпидемического режима
Своевременно выявлять и изолировать
больных детей и сотрудников
П равильное проведение текущ ей и
заклю чительной дезинфекции, в случае
выявления инфекционного заболевания
Классные часы «Мое здоровье»
Санитарно - просветительная работа с
родителями, персоналом ш колы с целью
предупреждения инфекционных заболеваний
Повседневный контроль соблюдения
требований санитарных правил
Контроль своевременного прохождения
медицинских осмотров персоналом школы

1 раз в четверть
Сентябрь, май

У чителя физкультуры,
инструктор ФСК
Зам. зав. по ВР,
инструктор по
физической культуре,
классные руководители

Дата

О тветственны е

В течение года

Директор школы,
фельдшер
Директор школы,
фельдшер

В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
Согласно графика
прохождения
м едосмотра

Ф ельдшер,
зам д и ректора по АХР
Классные руководители
Ф ельдшер, зам.
директора по ВР
Директор школы,
фельдшер
Директор школы

План мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия
Специфическая профилактика гриппа у
сотрудников и сотрудников ш колы
(вакцинация)

Дата
Октябрь Ноябрь

О тветственны е
врач, фельдшер

Вывод детей и сотрудников с признаками
заболевания
И спользование персоналом индивидуальных
марлевых масок с регулярной их сменой
Запрет на массовые мероприятия

В период эпид.
подъёма
В период эпид.
подъёма
В период эпид.
подъёма
В период эпид.
подъёма ежедневно

Ф ельдшер, директор
школы
Ф ельдшер, учителя

Выполнение санитарно эпидемиологического режима:
- дезинфекция посуды
- влажная уборка
- тщательное проветривание
Санитарно - просветительная работа в период
эпидемического подъёма

В период эпид.
подъёма

План мероприятий по организации питания детей
Н аименование мероприятия
Дата
Обеспечить контроль хранения продуктов на
складе в соответствии санитарно гигиеническим требованиям, температурному
режиму
Составление меню - раскладки согласно
централизованному меню с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей
детей
Организация непрерывного процесса
приготовления пищи согласно
технологическим картам
Контроль поточности приготовления пищи и
соблю дения санитарно - гигиенических
требований
Контроль закладки продуктов, выхода блюд и
реализации готовой пищи:
Раздача
Режим питания
Сроки
Суточная проба
Температура блюд
Контроль санитарного состояния пищеблока
и складских помещ ений
Организация питания детей в группе:
Режим
Г игиена питания

Зам. директора по
ВР
Ф ельдшер, зам.
директора по АХР
учителя

врач

Ответственны е

Постоянно

фельдшер

Ежедневно

фельдшер

Постоянно

фельдшер

Ежедневно

фельдшер

Ежедневно

фельдшер

Ежедневно

фельдшер

Ежедневно

Ф ельдшер
Зам. директора по ВР

Эстетика

8.
9.

10.

Контроль организации питания детей в классе
Контроль обеспечения исправности
холодильного и электрооборудования
Обеспечение удовлетворительного санитарно
- гигиенического состояния пищеблока
-отсутствие положительных смывов на
киш ечную флору
-100% калорийность при контрольных
обследованиях

Санитарно-просветительская с работа:
с педагогами
№
М ероприятия
п/п
1.
П одготовка к новому учебному году:
- маркировка мебели по росту
- инструктажи по охране жизни и здоровья
детей
- адаптация детей к д/с
2.
П рофилактика нарушений осанки,
плоскостопия, сколиоза
3.
М ероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.
Вакцинация против гриппа
4.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
у учащ ихся
5.

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей:
- ядовитые грибы и растения
- солнечный и тепловой удар
- профилактика травматизма
- отравления и ожоги
с родителями
№
М ероприятия
п/п
1.
Период адаптации ребенка в школе
2.
3.
4.

профилактика простудных и инфекционных
заболеваний
Консультация:
- Как быть здоровым душ ой и телом.
П равильное питание детей.

Ежедневно
Ежедневно

Кл. руководитель
зам.зав. по АХР

По эпид. показаниям
Врач, фельдшер

Сроки

Ответственны й

Сентябрь

Директор школы,
зам. директора по
ВР, зам. директора
по АХР

Декабрь

фельдшер
И нструктор по ФСК
фельдшер

Декабрь
Февраль

М ай

Классные
руководители,
воспитатели
Зам.директора по
ВР, кл.
руководители

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Ноябрь

Зам. директора по УВР
Учителя начальных классов
фельдшер

Ф евраль

Зам.зав. по ВР, фельдшер

М арт-ию нь

М едсестра

