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 классе во избежание снижения остроты зрения  

7. Контроль за соблюдением учениками 

эргономических норм при работе в классе 

Согласно графику 

8. Участие в заседаниях педсовета по вопросам охраны 

здоровья учащихся и выполнения санитарных 

правил 

Согласно графику 

9. Медицинское обеспечение школьных культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

Согласно графику 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Направление на обследование учащихся на 

гельминты и дегельминтизацию в местное ЛПУ 

1 раз в год 

2. Осуществление контроля за санитарно-

гигиеническими условиями обучения и воспитания 

школьников 

Ежедневно 

3. Организация учета и изоляции больных, проведение 

осмотров контактных 

В течение года 

4. Составление плана профилактических прививок, 

направление в местное ЛПУ 

В течение года 

5. Составление плана осмотра на педикулез и чесотку 

на весь учебный год 

Август  

6. Проведение осмотров на чесотку и педикулез Согласно плану 

7. Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости ОРВИ в 

школе: 

В течение года 

 - кварцевание учебных помещений В течение года 

 - влажная уборка с использованием разрешенных 

дезинфицирующих средств 

В течение года 

 - проветривание классных комнат на переменах В течение года 

 - раннее выявление больных и их изоляция В течение года 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Совместно с администрацией школы проведение 

работы с родителями по вопросам личной гигиены 

обучающихся 

В течение года 

2. Работа по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ (Закон об 

образовании п.7, часть 1, ст.41) 

В течение года 

3. Проведение занятий по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

Согласно календарно-

тематическому плану 

4. Беседы с техническим персоналом школы по 

вопросам санитарного состояния помещений, 

пришкольного участка, профилактики 

инфекционных заболеваний, личной гигиены и др. 

1 раз в четверть 

5. Осуществление деятельности в рамках программы 

производственного контроля школы 

По плану программы 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОРПИЯТИЯ 

1. Контроль за санитарным состоянием классов, 

коридоров, спортивного зала 

Ежедневно 

2. Контроль за уборкой туалетов с 

дезинфицирующими средствами 

Ежедневно 
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3. Контроль за температурным режимом в классах, 

кабинете творчества, спортивном зале 

Еженедельно 

 

4. Контроль за соблюдением норм освещенности в 

учебных классах 

В течение года 

5. Проведение инструктажей по правилам соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе 

Ежеквартально  

 


