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План работы                                                                                             

медицинских работников                                                                                                  

на 2022 - 2023 учебный год 
№ Наименование Ответст-

венный 
Сроки 

исполнения 

 Взаимодействие с сотрудниками    

I. Лечебно-профилактическая работа   

1. Санитарно-гигиенические мероприятия:   

  инструктаж работников групп и пищеблока по 

санитарно - гигиеническому режиму, 

врач, м/с  

  ежедневный контроль текущего санитарно-

гигиенического режима во всех помещениях детского 

сада, 

врач, м/с  

  организация санитарно-гигиенического режима в 

группах на период карантинов, 

врач в течение года 

  выпуск санитарных листков, беседы с родителями во 

время карантинов. 

врач,  м/с 

 

в течение года 

2. Организация питания:   

  контроль над выполнением десятидневных норм 

питания на ребёнка 

врач,  м/с в течение года 

  контроль над качеством поступающих в кладовую 

продуктов, условиями их хранения, приготовлением 

блюд, соблюдением санитарно-гигиенического режима 

в кладовой и на пищеблоке 

м/с ежедневно 

  выделение групп детей, страдающих пищевой 

аллергией. 

врач,  м/с в течение года 

3. Противоэпидемическая работа: 

 Провидение противоэпидемических мероприятий  по 

предупреждению распространения инфекций; 

своевременное информирование родителей о сроках 

карантина 

 Правильное использование дез. растворов 

 Контроль за утренним фильтром в группах 

 Постоянное ведение контактных детей во время 

карантина 

 Проведение анализа причин инфекционных 

заболеваний 

 Ежемесячная плановая вакцинация детей ДОУ 

 

врач,  м/с 

 

 

 

врач,  м/с 

м/с 

м/с 

 

врач, м/с 

 

врач, м/с 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 
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4.  Мероприятия по профилактики гриппа: 

 Проведение занятий персонала по профилактике 

гриппа 

 Выполнение противоэпидемических мероприятий 

 Плановая сезонная вакцинация от гриппа 

 Влажная уборка и проветривание помещений  

 Своевременное удаление из группы заболевших  

 Проведение специальных упражнений для развития 

носового дыхания 

 

врач, м/с 

 

м/с 

врач, м/с 

м/с 

м/с 

м/с 

 

Октябрь, 

 февраль 

постоянно 

 

август - ноябрь 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

5. Профилактика травматизма 

Проведение инструктажа и бесед с персоналом по 

профилактики травматизма 

 

Врач 

 

2 раза в год 

6. Контроль над состоянием здоровья работников ДОУ: 

 контроль за прохождением флюорографии, 

 наблюдение за состоянием здоровья пищеблока, групп, 

ведение журнала здоровья 

 работа с санитарными книжками 

 

м/с 

м/с 

м/с 

 

в течение года 

ежедневно 

 

в течение года 

II Работа с детьми 

Профилактические мероприятия: 

 осмотр детей всех групп с оценкой состояния здоровья, 

выделением группы здоровья и типа физического 

развития 

 выделение групп детей ЧДБ, страдающих различными 

видами аллергий, в щадящем режиме пребывания в 

детском саду, щадящем зрительном режиме, щадящем 

закаливании, 

 оформление листов здоровья и журналов контроля 

 закаливания для каждой группы, 

 выделение групп детей, страдающих хроническими 

заболеваниями и нуждающихся в диспансерном 

наблюдении 

 определение сроков консультаций у специалистов, 

направление на консультации, 

 подбор мебели согласно СанПин, рассаживание детей           

с учетом роста и остроты зрения 

 контроль над проведением закаливающих процедур и 

физкультурных занятий, 

 выделение групп детей, нуждающихся в особых 

условиях закаливания и физкультуры, предоставление 

данных в группы 

 осмотр детей с антропометрией, оформление 

эпикризов с оценкой физического развития и группы 

здоровья 

 проведение профилактических прививок 

 витаминизация пищи 

 плановое обследование на энтеробиоз 

 выделение групп детей, подлежащих на 

индивидуальные осмотры специалистами,                             

в зависимости от возраста 

 проведение р.Манту, выделение групп детей, 

нуждающихся в консультации фтизиатра. 

Диспансеризация детей, наблюдаемых фтизиатром, 

 

 

врач 

 

 

врач 

 

 

 

врач 

 

врач 

врач 

 

врач 

 

врач, м/с 

 

 

врач 

 

врач 

 

 

врач 

 

врач, м/с 

 

врач, м/с 

врач 

 

 

врач, м/с 

 

 

 

 

сентябрь - октябрь 

 

в течение года 

 

 

 

в течение  года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

в течение года 
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 своевременное направление детей 7 лет на 

ревакцинацию БЦЖ 

 помесячные отчеты по вакцинации, р. Манту 

м/с 

2. Подготовка детей к поступлению в школу: 

 осмотр детей врачами - специалистами 

 лабораторное обследование детей 

 осмотр детей педиатром, логопедом, психологом 

 написание эпикризов, 

 оформление школьных медицинских карт,                          

Ф- 63, прививочных сертификатов. 

 

м/с 

 

м/с 

 

врач 

врач, м/с 

 

в течение года 

октябрь 

декабрь 

март 

3. Профилактика гельминтозов, паразитарных заболеваний, 

педикулеза 

 обследование детей на энтеробиоз по плану 

поликлиники 

 осмотр детей на педикулез и паразит. заболеваний                   

1 раз месяц,  после пропусков посещения ДОУ 

 контроль над соблюдением мероприятий по 

профилактике гельминтов и педикулеза в группах 

 беседы с родителями, санитарные листки в группах. 

 своевременное выявление и изоляция заболевавших 

детей, оказание необходимой первичной мед. помощи, 

оповещение родителей. 

 наблюдение за контактными больными, проведение 

санитарно-эпидемических мероприятий в группе. 

 контроль над оптимальной учебной на грузкой, за 

физической нагрузкой на физ. занятиях 

 

 

 

 

м/с 

 

м/с 

 

 

врач, м/с 

 

 

врач, м/с 

 

 

 

 

1 раз  в месяц                    

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

III Работа с родителями   

1. Санитарно-просветительная работа с родителями 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями при 

поступлении в ДОУ 

 

врач, м/с 

 

по мере 

поступления 
 

  Участие в родительских собраниях 

 Проведение консультации для родителей по 

профилактике простудных заболеваний 

 Своевременное информирование родителей об 

эпидемиях в городе, карантинах в ДОУ, срока 

проведения диспансеризации и т.д. 

 Информирование родителей о питании детей в ДОУ 

врач, м/с 

врач, м/с 

 

врач, м/с 

 

 

врач, м/с 

постоянно 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

IV Работа с документами 

 составление списочного состава детей, сверка в 

картотеке поликлиники, заполнение журналов ФЗО, 

профильного и др. 

 заполнение листов здоровья и другой документации 

для групп 

 ведение всех текущих журналов, мед. карт, 

документации по питанию, 

 отчеты по острой заболеваемости 1 раз в 3 мес., 

годовой отчет. Отчеты по вакцинации 1 раз в мес. 

 оформление индивидуальных эпикризов и планов 

оздоровления для каждого ребенка 

 

врач, м/с 

 

 

врач 

 

врач, ст. м/с 

 

врач, ст. м/с 

 

врач 

 
сентябрь - октябрь 

 

 
сентябрь, октябрь 

 

 

в течение года 
 

 

 
сентябрь - октябрь 

 

 

врач___________ Л.Ю.Хриштакян                                                                                    

м/с___________   А.В.Гудкова  
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