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План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум»  
на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Период 

реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 
1.1 Развитие, укрепление и содержание материально-технической базы:   

1.1.1 
 
 

Подготовка и приемка образовательного учреждения  к новому учебному году Июль-август, 
по отдельному 

плану 

Директор - 
Комиссия по приемке 

1.1.2. 
 
 

Обеспечение медицинского кабинета необходимым оборудованием, инвентарем, 
медикаментами 

в течение года 
 
 

Директор, 
Фельдшер, 

Заведующий хозяйством 
1.1.3. 

 
 

Организация и обеспечение медикаментами первой неотложной помощи медицинских уголков 
в учебных, учебно-производственных и социально-бытовых помещениях в течение года 

Специалист по охране труда, 
Фельдшер, 

Заведующий хозяйством 
1.1.4 

 
 

Организация и обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в 
помещениях  и на территории образовательного учреждения 

в течение года 
 

 

Заведующий хозяйством, 
Специалист по охране труда, 
Обслуживающий персонал 

1.1.5. 
 
 
 
 
 

Лицензирование деятельности медицинского кабинета 
 
 
 
 
 

сентябрь – 
ноябрь 2021 г.  

 
 
 
 

Рабочая группа: 
Заместители директора 

 по ВиСПР, УПР,  
Специалист по охране труда, 

Заведующий хозяйством,  
Фельдшер 

1.2. 
 
 
 

Организация и обеспечение предоставления образовательному учреждению услуг: 
- по функционированию систем жизнеобеспечения зданий: теплоснабжение, электроснабжения, 
водоснабжения; 
- по сбору, транспортировке и термическому уничтожению медицинских отходов 

в течение года 
 
 
 

Директор, 
Заведующий хозяйством, 

Обслуживающие организации, 
 

1.3. 
 

Организация качественного сбалансированного и безопасного питания обучающихся 
образовательного учреждения 

в течение 
учебного года 

Заведующий производством  
(шеф-повар) 

1.4. 
 
 
 
 

 Разработка, согласование  и утверждение планово-отчетной документации: 
-  плана лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий на учебный год; 
-  графика работы медицинского кабинета; 
-  плана профилактических прививок на учебный год; 
-  плана работы на месяц; 

до 31.08. 2021 / 
202 г. 

до 10 сентября 
2021 г., 

ежемесячно 

 
Фельдшер  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Период 

реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 
-  аналитического отчета о реализации лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий:   
    -  за текущий период,  
    -  за учебный год; 

ежемесячно на  
первое число;  

ежеквартально, 
до 30 июня 2022 г. 

1.5. 
 

Подбор и систематизация законодательных и нормативных правовых актов,  инструктивно-
методической документации по медицинскому сопровождению обучающихся образовательных 
учреждений 

в течение года 
 
 

Фельдшер 
 
 

1.6 
 
 
 
 
 

Разработка, систематизация и введение в действие локальных нормативных актов и 
информационно-методической документации,  ведение учетно-отчетной документации  по 
медицинскому сопровождению обучающихся образовательного учреждения: 
- распорядительной документации; 
- методических рекомендаций и инструкций; 
- медицинской документации на обучающихся. 

в течение года 
 
 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 
 
 

 

2. 
 

Лечебно-профилактические мероприятия 

2.1. Организация и проведение осмотра обучающихся на Pol, кожные заболевания ежеквартально 
Фельдшер, 
Дерматолог 

2.2. 
 

Проведение амбулаторного приема, оказание нуждающимся медицинской помощи, 
направление нуждающихся в санации полости рта в стоматологическую поликлинику 

в течение  года, по 
графику работы 

Фельдшер 
. 

2.3. 
 
 
 

Анализ заключений медицинских справок обучающихся, определение группы здоровья для 
занятий физической культуры.   
Подготовка проектов приказов «о формировании специальных групп для занятий по 
дисциплине Физическая культура. 

в течение года 
 
 

 

Фельдшер, 
Заместитель директора по ВиСПР, 

Заведующий отделением 
 

2.4. 
 

Осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся: посещение учебных 
занятий дисциплины Физическая культура, проверка физической нагрузки 

в течение года 
Фельдшер, 

Заместитель директора по ВиСПР 
2.5. 

 
Организация и проведение профилактических прививок с предварительной термометрией и 
осмотром 

согласно 
плана 

Фельдшер 

2.6. 
 
 

Организация и проведение иммунизации против гриппа с максимальным охватом 
обучающихся и сотрудников 
 

в сроки 
прививочной 

компании 

Фельдшер, 
Специалист по охране труда 

 

2.7. Организация и проведение медицинских осмотров девушек врачами-специалистами в течение года 
Фельдшер, 

Врачи-специалисты 

2.8. 
Организация и проведение  медицинских осмотров юношей с 15 лет в Военном комиссариате, 
предварительное обследование (сдача анализов, ЭКГ, флюорография) 

осень - весна 
Подростковый кабинет, 
Военкомат, Фельдшер 

2.9. 
 

Организация и проведение флюорографического обследования подростков с 15 лет, сдача 
анализов по плану 
 

в течение года 
Фельдшер, 

Участковые врачи 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Период 

реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 
2.10. 

 
 

Организация работы с детьми «Д» группы в контакте с участковыми врачами, фтизиатром. 
Проведение наблюдения детей состоящих на «Д» учете, обеспечение их лечения совместно с 
участковым врачом, узкими специалистами 

осень – весна 
 
 

Фельдшер, 
Участковые 

врачи, фтизиатр 
2.11. 

 
 

Анализ результатов прохождения медицинских осмотров и диспансерного наблюдения для 
планирования работы по профилактике заболеваний и организации образовательного процесса 
с учетом состояния здоровья обучающихся 

в течение года 
 
 

Фельдшер 
 

2.12.  Проведение анализа острой заболеваемости в течение года Фельдшер 
2.13. 

 
Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, обследований и вакцинации 
работников образовательного учреждения 

в течение года 
Специалист по охране труда 

Специалист по кадрам 
2.14. Контрольный осмотр персонала пищеблока на гнойничковые заболевания в течение года Фельдшер 

 

3. 
 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 
3.1. Реализация комплекса мер по неспецифической профилактике:   

3.1.1. 
 

Организация и проведение мониторинга, контроль за поддержанием оптимального 
температурного режима в помещениях учреждения 

систематически 
Специалист по охране труда, 

Заведующий хозяйством 
3.1.2. 

 
 

Обеспечение наличия и готовности к использованию необходимого оборудования: 
термометров, передвижного бактерицидного облучателя рециркулярного типа, 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты 

систематически 
 

Фельдшер, 
Заведующий хозяйством 

 
3.1.3. 

 
 

Обеспечение и контроль за  проведением влажной уборки всех помещений с использованием 
дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях  

систематически 
 

Уборщики служебных помещений, 
Заведующий хозяйством 

3.1.4. 
 

Обеспечение соблюдения режима проведения проветривания в помещениях учреждения 
 

Систематически 
 

Заведующие кабинетами, 
Уборщики служебных помещений, 

3.1.5. 
 

 

Обеспечение и контроль  соблюдения в учебных помещениях учреждения режима проведения 
обеззараживания воздуха с помощью бактерицидного  облучателя рециркулярного типа  

систематически 
по графику 

 
 

Заведующие кабинетами, 
Уборщики служебных помещений, 

Заведующий хозяйством, 
Фельдшер 

3.1.6. 
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены в местах общественного 
пользования 

систематически Заведующий хозяйством 

3.1.7. 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение и контроль работы пищеблока и столовой: 
- движения сырья и готовой продукции на пищеблоке; 
- приготовления пищи и витаминизации пищи, 
- питьевого режима, 
- сроков хранения и реализации готовой пищи, 
- обработки инвентаря, кухонной и готовой посуды, 
- дезинфицирующего режима на пищеблоке и столовой, использования разрешенных моющих и 

дезинфицирующих веществ в концентрациях, прописанных в инструкциях к препаратам, 

систематически 
 
 
 
 
 
 

Заведующий производством  
(шеф-повар), 

Комиссия по контролю за 
организацией и качеством питания 

обучающихся 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Период 

реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 
- технологического и холодильного оборудования 

3.2. Реализация мер по выявлению заболевших и выведению их из образовательного процесса:   

3.2.1. Обеспечение системы раннего активного выявления случаев заболеваний  среди обучающихся  систематически 
Преподаватели, 

Фельдшер  

3.2.2. Обеспечение контроля за допуском к работе сотрудников с симптомами заболеваний систематически 
Специалист по кадрам,  

Специалист по охране труда 

3.2.3. Обеспечение своевременной изоляции лиц с признаками заболеваний систематически 
Фельдшер – 

Специалист по кадрам 

3.2.4. 
Обеспечение контроля, сбора и анализа информации об отсутствующих на учебных занятиях 
по причинам заболеваний 

систематически 
Заведующий отделением, 
кураторы учебных групп 

3.3. Реализация мер в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:   

3.3.1. Обеспечение введения «масочного режима» для обучающихся и сотрудников 

В период 
эпидемического 

подъема 
заболеваемости 

Администрация,  
Фельдшер 

3.3.2. Ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий 
Заместитель  

директора по ВиСПР  

3.3.3. 
 

Обеспечение приостановления образовательного процесса: 
- в отдельных группах - при отсутствии по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ от 20% до 25%: 
- в техникуме – при отсутствии 30% и более от общей численности обучающихся 

Заместитель 
директора по УМР 

3.3.4 
 
 

При объявлении эпидемического распространения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ  
отстранение сотрудников, не привитых против гриппа, в т.ч. по медицинским показаниям, от 
образовательного процесса. 

Специалист по кадрам, 
Специалист по охране труда 

 
 

4. 
 

Санитарно-просветительные мероприятия 
4.1. 

 
Реализация плана мероприятий по санитарно-просветительной работе с обучающимися 
учреждения: 

  

4.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение бесед на актуальные темы: 
-  Профилактика простудных заболеваний; 
-  Профилактика кишечных заболеваний; 
-  Грипп опасен для здоровья; 
-  ВИЧ – касается каждого; 
-  Чистота – залог здоровья; 
-  Профилактика травматизма; 
-  Клещевой  энцефалит; 
-  День трезвости; 
-  Значение профилактических прививок, 
- Азбука здорового питания. 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВиСПР, 
Фельдшер, 

Преподаватели учебных дисциплин  
ОБЖ,  БЖД , 

Социальный педагог, 
Педагог-организатор 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Период 

реализации 
Ответственные 

1 2 3 4 

4.1.2. 
 

Подготовка и выпуск санитарных бюллетеней, оформление санитарного уголка с 
учетом эпидемической обстановки 

в течение года 
Специалист по охране труда, 

Фельдшер 

4.2. 
 

Организация и проведение санитарно-просветительной работы с работниками 
образовательного учреждения: 

в течение года  

4.2.1. 
 

 

Организация санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников 
образовательного учреждения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»  

в течение года по 

отдельному плану  

Специалист по кадрам, 
Специалист по охране труда 

 

4.2.2. 
 
 

Организация и проведение информационно-методических инструктажей, обучения и  
практических тренировок с работниками образовательного учреждения по вопросам 
профилактики, оказанию первой медицинской помощи 

в течение года по 

отдельному плану  

Фельдшер, 
Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

4.3. 
 

Организация и проведение санитарно-просветительной работы с родителями и 
законными представителями обучающихся образовательного учреждения 

в течение года по 

отдельному плану  

Заместитель 
директора по ВиСПР, 
Социальный педагог 

 

5. Мероприятия по физическому воспитанию 

5.1. 
 
 

Организация и проведение занятий по учебной дисциплине Физическая культура  с 
учетом заключений медицинских справок обучающихся, определение группы здоровья 
для занятий физической культуры.   

в течение года 
Руководитель физического 
воспитания, преподаватель 

5.2. 
 

Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 

в течение года 
Руководитель физического 

воспитания 

5.3. 
 

Организация и обеспечение соблюдения оптимального режима двигательной 
активности обучающихся в течение учебно-воспитательного процесса 

в течение года 
Руководитель физического 

воспитания 
 

Лист согласования – ознакомления ответственных должностных лиц по направлениям:  
 

Заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе  Н.В. Сеченова 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
 

 Е.С. Прокопьев 

Фельдшер 
 

 М.В. Будникова 

Специалист по кадрам 
 

 Н.С. Гилетина 

Заведующий отделением 
 

 С.А. Стародубцева 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
 

 А.А. Катцин 

Руководитель физического воспитания 
 

 Е.А. Юдин 

Специалист по охране труда, заведующий хозяйством   

 


		2021-11-16T12:02:43+0500
	Катцина Светлана Анатольевна




