
d/ y///L
d [ /а s.0/9

ната
.Щ. Фрик

2019 г.

План мероприятий, направленных на профилактику
инфекционных заболеваний, инфекций связанных с оказанием МП,

формирование здорового образа жизни воспитанников

Jф

п/п

Меропри ятия Сроки выполнения ответственный

1 Контроль за проведением

вакцинации против гриппа и других

инфекций среди детей и

сотрудников школы_интерната

сентябрь-октябрь Костарева Т.А.,

врач

2 Обеспечение условий для

планового обследования на рото-

норовирусы работников пищеблока

сентябрь-октябрь Костарева Т.А.,
врач

aJ Своевременное выявление и

изоляция заболевших детей

постоянно Костарева Т.А.,
врач

4 По согласованию с адмйнистрацией

отстранение от работы сотрудников

с признаками острых инфекций

постоянно Костарева Т.А.,
врач

5 Усиление дезинфицирующего

режима на пищеблоке,

использование бактерицидных

рециркуляторов для

обеззараживания воздуха

постоянно дежурнаJI

медсестра

6 Проведение систематического

гIроветривания спальньж комнат,

классов и дрj

постоянно дежурная
медсестра

7 Контроль за регулярным

проведенlIем влажной уборки с

поатоянно дежурная
медсестра



использованием дезинфицирующих

средств в классах, спальных

комнатах, коридоре.

8 Контроль за чистотой душевых и

банных принадлежностей

постоянно дежурнаJI
медсестра

постоянно дежурная
медсестра

9 Соблюдение ежедневного

дезинфекционного режима с

использованием б актерицидных

рециркуляторов в спальном

шомещении, игровых.

гlостоянно дежурная
медсестра

10 Сугубая регулярная дезинфекI I,ия

проiдедурной

Усиление контроля за соблюдением

детьми правил личной гигиены

(тщательное мытъе рук после

прогулки, посещения туалета, I1еред

едой, перед сном)

постоянно Блинова И.В.
медсестра

11

постоянно дежурная
медсестра

12 Организация надлежащего

питьевого режима

Контроль за витаминизацией (вит 
| 

постоянно

С) пиши 
l

дежурнаJI
медсестра

13

октябрь-апрель дежурная
медсестра

l5 С профилактической целью

иодомарин и аквадетрим

октябрь-апреJlь Арзамасцева Л.П.

медсестра
16 Обеспечение дополнительнои

витаминизацией аскорбиновой

кислотой

постоянно все мед. работники
ь

|7 Активизирование информационно-

просветительской работы

октябрь-март Арзамасцева Л.П.

медсестра

IIIихова Д.А.,

кладовщик

18

19 Профилактика ВИЧ -инфекции постоянно Арзамасчева Л.П.
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Профилактические мероприятия по

вирусному гепатиту В,С,А

постоянно Костарева Т.А.,
\

врач

2| IVIед. лекторий: <Правила личной и
общественной гигиены))

18.09 медики

22 Общешкольный кросс <<Золотая

осень);
15.09 ОВ Боярских

23 Беседа кНезримые угрозы) сентябрь воспитатели

24 Всемирный день туризма -
комбинированное мероприятие на
местности

27.09 ОВ Боярских

25 Комбинированное мероприятие
кАзбука пешехода))

8.10 иванова Тю

26 Спартакиада <Осенний марафон> 2-8.10 Боярских ОВ

21 KoHr<ypc рисунков кN{ы выбираем
здоровье)

26.I0 НЩ Баймиева

28 Профилактическая акция
<Подросток>

1_ 15.10 воспитатеJIи

29 Урок безогlасности школьников в
сети Интернет <Щети в Рунете>

30.1 0 СВ Щынина

з0 Беседа uВрaд сотовых телефонов>>,
<Влияние компьютера на организм
человека))

октябрь воспитатели

31 Спортивное состязание
кБогатырские забавы>

3.i1 ОВ Боярских

з2 Праздник <В гостях у
Светофорика))

б.1 1 тю Иванова, ог
Аверкиева

JJ Галерея детского творчества
<Полезные привычки))

з.1l воспитатели

з4 <Скажем нет курению)) - выставка
плакатов
Междунаролный день борьбы с
курением Акция <Брось сигарету))

21.1 1 ЕИ Никитина,
НЩ Баймиева

35 Разговор о правильном гIитании ноябрь воспитатели
зб <Оказание первой медицинской

помощи при ушибах и переломах>
28.1 1 медики

з7 Беседа: кЛюди равных
возможностей. Социально -
психрлогические и экономические
последствия ВИЧ инфекции.
Толерантноgть. Борьба
гражданского общества с
эпидемией ВИЧ инфекции. История
Красной ленточки))

27 -30.|| воспитатели



l

\

l

]

ЕИ Никитина,
НД Баймиева
ОВ Боярских

u.r 5.|2
Зв ffiГоu пожарной безопасности

"g 4- 10. t2

t'7 .t2
з9 НеДеля зДоровья ((I1 злuрч'чlyl l\

- здоровый дух>> _ ______ ов haiтaIлY

40 Зимние молоДецкис y''yj,:_

i-цr,"-а,*,"ние перВИЧно -
защити себя от ВИЧ!)

10.12 Оts Ъоярских

медики

медики

4t

18.12

25.|2

|з.l2

42 Мед. Лектории: l lрuч,пJIсlN r пý9

инфекшионных заболевании,

IvI"пробоr. ,, = ____лr_rпБ;;
4з Мед. лектории: (tэJlихrrr4g

детский организм)

l _тттлтАl'\тrqя
\JlJ lrvzltuv",__

Иванова TIO

ОВ Боярских
ОВ Боярских

44
45

УваЖай ЗакоЕ лuрur, - ""л,"",__
КБ*б"*прованный маршрут по

ПЛД <КрЪсный, желтый, зеленыи>>

-l:

28.01

5.01
46 1_5.01

30.01

t-
\,l .02

41
медики

;:;:;;Ъъ48

"
борrr"ное мероприятие (А ну -
ка, парни))
Смотр строя и песни _

Б;;;;йрти вное tчtногоОорье

и

"*
ББк,,4аЕ_

49 24.02

)1 о2
50

51

52
2з.02
4.02

Епспских (JlJ

пйййЕй

медики
Йпu"ur.лъная игра кПерекресток

t.Г-.пrорий: <Зачем мы ставиМ

рививки?>l

5з п

}/

п

16.02

февралъ

54

педагог - психоJIо

медики

г

55 КаК СлеДУеТ оТНоаи,Iьu)t rt lrr

болеющим СПИЩом -
психоло гический тренинг

1 Поезентация: (СПИД и его

ов
/'\т)

Боярских

Епсп1rТlТЛY

01.03

90з

ПРОQИJIак r yrI\4//

кЛыжня России>

птпепкоВ

5б
\)l) Учlty--*,-

никитина Ьи
ь

5,1 0t.03

01.03

l vlrГlуlр lvrv rr\ll], - -г _

frЫiупародный день борьOы с

наркоманией
58

воспитатели

59 Акция <<N4ы против HapK\J
медики25.03)и

}х))
60 Мед, пекториИ: ((\JказаЕуl9 llvyu,

----^,.лх плплпIIIи ппи ожоГi медики4.03МеЛИццгtчI\\,,rr i:"",--_- r

Мед.лектории:
кОказание первой помоrци при

кровотечениях))l

61



щhт
ГIрезентация: (( Простые правила
гIротив СПИДа>

62 Щень Здоровья. Спортивный
праздник <Комическое
многоборье>

24.04 ОВ Боярских

бз Всемирный день здоровья;
Акция <<Мы за здоровый образ
жизни))

7.04 ЕИ Никитина

64 Мед. лекторий: <Опасные
насекомые))

l5.04 Медики

65 Военно - спортивная игра
<Зарница>

з 1.05 ОВ Боярских

66 19.05 ОВ Боярских

67 Легкоатлетическая эстафета,
посвященная .Щню Победы

09.05 ОВ Боярских

б8 .Щень , Здоровья <Большой
спортивный марафон>

2з.05 ОВ Боярских

69 Мед. лекторий: <Что такое
закыIивание?>

17.05 медики

70 Всемирный день без табака. з 1.05 воспитатели

71 Азбука здоровья -
комбинированное мероприятие по
станциям

28.05 воспитатели

Врач

Заместитель директора по ВР Г Банникова К.Н.
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