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План работы медицинского кабинета
1. Организация противоэпидемического режима.
а). иммунизация педагогического коллектива по возрасту.
По показанию врача поликлиники
б). иммунизация детей, по календарю прививок
В течение года
Врач, мед сестра
2. Организация мероприятий по профилактике воздушно-капельных,
кишечных инфекций, чесотки, педикулеза
а). Проверка санитарного состояния групп, кухни.
1 раз в неделю
Медсестра
б). Во время карантина ежедневный контроль санитарного состояния групп.
При карантине
Медсестра
в). Осмотр детей на чесотку и педикулез
2 раза в неделю
Медсестра
г). Санация полости рта и носа во время вспышки инфекций гриппа, ОРВИ. УФО
зева, носа, кварцевание групп, витаминотерапия.
2 раза в год
Медсестра
д). Лекции-беседы с помощниками воспитателей по санитарно-гигиеническим
нормам.
1 раз в неделю
Медсестра
е). Контроль температурного режима групп, питьевого режима и проветривания.
1 раз в неделю
Медсестра
3. Лечебно-оздоровительные мероприятия
а). Диспансеризация здоровых детей в декретированном возрасте.
1 раз в месяц
Врач, медсестра
б). Диспансеризация детей, состоящих на «Д» учете с отклонениями в здоровье
1 раз в квартал
Врач, медсестра
в). Плановый осмотр детей врачами узких специальностей.
по графику
Врач
г). Медицинский осмотр детей ясельной группы во время утреннего приема
Ежедневно
Врач, медсестра
4. Оздоровительные мероприятия
а). Общее УФО №15(по показаниям)
2 раза в год
Медсестра
б). Медикаментозное оздоровление витаминами А, С, Е, настойка элеутерококка,
глюконат кальция
2 раза в год
Медсестра

в). Санация полости рта, полоскание, смазывание зева
2 раза в год
г). Оздоровительный массаж
По показаниям
д). Физиопроцедуры
По назначению

Медсестра
Медсестра
Медсестра

5. Организация правильного питания детей
а). Подсчет калорийности рациона
1 раз в месяц
Медсестра
б). Ведение накопительной ведомости
ежедневно
Медсестра
в). Контроль за приготовлением блюд, правильной обработки продуктов.
2 раза в неделю
Медсестра
г). Контрольное взвешивание готовой продукции
1 раз в месяц
Медсестра
6. Санпросветработа
а). Занятия с педколлективом по теме «Оказание первой помощи при детском
травматизме»
1 раз в год
Медсестра
б). Лекции-беседы с педколлективом
1 раз в месяц
Медсестра
7. Медицинский контроль за организацией физического воспитания и
закаливания.
а). Хронометраж физкультурного занятия
2 раза в год
б). Организация правильной работы сауны и бассейна
Ежедневно

Медсестра
Медсестра

8. Диагностика заболеваемости
а). Подсчет посещаемости и заболеваемости детей
1 раз в месяц
Медсестра
б). Сравнительный анализ заболеваемости детей по группам
1 раз в месяц
Мед сестра
в). Оформление стенда по диагностике заболеваемости в детском саду
1 раз в год
Медсестра

