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ПЛАН РАБОТЫ
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№ п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

1. Организационные мероприятия:

Проведение анализа работы медицинского
подразделения за 2015 год, разработка
мероприятий по основным направлениям
деятельности:
- организация медицинского обеспечения
детей;
- первичная и вторичная профилактика
заболеваний;
- организация питания и контроль за его
соблюдением;
- диспансеризация;
1.1.
- соблюдение санитарнопротивоэпидемического режима учреждения;
- санитарно-просветительская работа и
гигиеническое воспитание детей;
- оздоровительные мероприятия и санаторнокурортное обеспечение воспитанников;
- повышение квалификации медицинских
кадров;
- обновление материально-технической базы
медицинских кабинетов;
- разработка
развивающих,
профилактических, коррекционных программ «Здоровье»
Заключение нормативно-правовых дого1.2. воров:
- с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Ставропольскому краю в г. Кисло-

январь

зам. по мед.
деятельности

январь

зам. по мед.
деятельности

Отметка
о
выполн.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

водске края» по производственному контролю н прохождению санитарного минимума:
- с ГБУЗ СК «Детская городская больница»
по взаимодействию в медицинском
обслуживании детей;
- с ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» по взаимодействию в медицинском обслуживании детей;
- с ГБУЗ СК «Кожно-венерологический
диспансер» по прохождению медицинских
осмотров работников учреждения;
- с ООО «Сортировка и переработка» на
вывоз отходов группы Б;
- с ООО КП «Медтехника» г. Кисловодска по
обслуживанию медицинской аппаратуры;
- со службой метрологии и стандартизации
по г. Кисловодску по поверке медицинских
приборов.
Проверка правильности ведения медицинской документации, журналов учета,
февраль
обновление должностных инструкций,
инструкций по технике безопасности и
противопожарной безопасности.
Анализ качества питания, контроль за выполнением натуральных норм продуктов,
обновление инструкций на пищеблоке и
складе в соответствии с СанПин 2.4.3259.15
регулярно
«Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Учет расхода медикаментов, перевязочного
постоянно
материала
Контроль за течением адаптации воспив течение 1
танников и проведение медицинской кормесяца после
рекции, ведение адаптационных листов
поступления
детей-дошкольников
детей
Контроль за дисциплиной труда медицинских работников, строгим соблюдением
постоянно
графиков работы персонала, исполнение
функциональных обязанностей.
Создание сети кабинетов медицинских услуг
для воспитанников детского дома и
замещающих родителей.
- кабинет ЛФК;
в течении года
- кабинет релаксации;
- кабинет ароматерапии;
- спелеотерапия;
- физиотерапевтический кабинет;

зам. по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности

- стоматологический кабинет;
- сенсорный кабинет.
Создание консультивного пункта дл граждан
1.9. по вопросам защиты прав лиц с ог- в течении года
раниченными возможностями здоровья в т.ч.
инвалидов
Поэтапное лицензирование медицинской
до 25 декабря
1.10.
деятельности
Подготовка медицинской документации для
1.11.
ПМПК

зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности

2. Лечебно-профилактические мероприятия:
2.1.

Организация своевременного и качественного оказания медицинской помощи
воспитанникам
Организация и проведение диспансеризации

2.2.
Разработка и выполнение планов оздоровления, обследования и лечения детей по
итогам диспансеризации
Организация консультаций детей врача- ми2.4. специалистами (ортопед-травматолог,
хирург, педиатр, невропатолог, психиатр,
психолог, логопед, ЛОР и т.д )
Планирование и анализ вакцинации ту2.5.
беркулинодиагностики детей
Профилактика рецидивов и обострения
хронических заболеваний путем проведения
2.6.
профилактических мероприятий,
профилактика детского травматизма
Контроль за физическим состоянием воспитанников, организация закаливающих
2.7. мероприятий, контроль за состоянием мест и
условий проведения занятий физкультурой и
спортом
Организация оздоровления детей в сана2.8. торно-курортных учреждениях Кавказских
Минеральных Вод
Планирование вакцинации воспитанников
детского дома, сотрудников:
2.9. - грипп;
- ветряная оспа;
- корь;
- дезентирия.
Обследование детей на предмет медицин2.10. ских показаний для перевода в специализированные учреждения.

2.3.

по мере
обращения

зам. по мед.
деятельности

2 раза в год
(весна, осень)
согласно приказа

зам. по мед.
деятельности

2 раза в год
(весна, осень)

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

согласно
приказа

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

II - III квартал

зам. по мед.
деятельности

IV квартал

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

3. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия:
3.1.

Осуществление контроля за санитарным
состоянием пищеблока, склада, медицин-

постоянно

зам. по мед.
деятельности

ских кабинетов, жилых помещений, санузлов
Строго контролировать ведение документации: журнала «Здоровье», бракеражных
журналов готовой и сырой продукции,
3.2. журналов санитарного состояния пищеблока, температурного режима в холодильниках, журнала санитарного состояния
в группах
Контролировать прохождение сотрудниками
3.3. медицинских осмотров согласно
требованиям законодательства
Иметь запас дезсредств не менее 10% от
3.4.
годовой нормы
При приеме детей контролировать наличие
справки об эпидокружении, установить
3.5.
наблюдение за вновь прибывшими детьми
на весь период адаптации
Регулярно проводить телесные осмотры
детей, при появлении больных, подозрительных на инфекционные заболевания,
3.6.
срочно изолировать ребенка и сообщить в
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
СК в г. Кисловодске»
Регистрация заболевших и контактных детей
3.7. в журнале «Учета инфекционных больных»
ф. № 060
Контроль за проведением текущих и генеральных уборок, кварцеванием и про3.8.
ветриванием жилых и производственных
помещений
Проведение засечивания окон, скашивания
3.9.
травы на территории
Обновить схемы оповещения при подозрении на ООП, провести занятия с меди3.10.
цинским персоналом по алгоритму действий
при подозрении на ООП

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

по
необходимости

зам. по мед.
деятельности

по мере
необходимости

зам. по мед.
деятельности

по мере
необходимости

зам. по мед.
деятельности

согласно
графика

зам. по мед.
деятельности

май

зам. по мед.
деятельности

1 раз в квартал

зам. по мед.
деятельности

4. Контроль за организацией и качеством питания:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Анализ качества питания, контроль за выполнением натуральных норм
Контроль правильности доставки продуктов,
условий хранения и реализации, строгий
контроль товарного соседства на складе и
пищеблоке
Контроль соблюдения технологии приготовления пищи
Контроль правильности отбора и хранения
суточных проб
Контроль за санитарно-гигиеническим,
противоэпидемическим режимом на пищеблоке

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно
постоянно
постоянно

зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности

Контроль за режимом питания и условиями
хранения пищи
Контроль за правильным хранением и ис4.7. пользованием кухонного инвентаря, бесперебойной работой холодильного оборудования, запасами питьевой воды
Проведение профилактики йоддефицита, С4.8.
витаминизация готовых блюд
Вести подсчет белков, жиров, углеводов,
4.9. калорийности и натуральной нормы продуктов
Ежедневно контролировать и заполнять
бракеражные журналы, журнал «Здоровья»,
4.10. санитарного состояния пищеблока,
температурного режима и поломок холодильного оборудования
Организация производственного контроля

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

зам. по мед.
деятельности

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

4.11.

2 раза в год

зам. по мед.
деятельности, ст.
мед. сестра

весна-осень

диет, сестра врач

ежемесячно

врач

4.6.

4.12.
4.13.

Своевременно составлять весеннее-летнее и
осеннее-зимнее меню, утверждая в ТО
Управления Роспотребнадзора по СК в г.
Кисловодске
Регулярно проводить Советы по питанию,
заседанию бракеражной комиссии

5. Санитарно-просветительная работа:
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Проведение занятий с воспитанниками и
сотрудниками детского дома по профилактике ОРЗ, ОРВИ, кишечных, инфекционных, грибковых заболеваний, пищевых
отравлений
Проведение занятий с воспитанниками и
сотрудниками по темам оказания само- и
взаимопомощи
Проведение занятий с сотрудниками по
правилам утилизации отходов гр. А, В, Г
Проведение занятий с воспитанниками о
соблюдении правил личной гигиены
Выпустить сан.бюллетени по темам:
- что такое туберкулез и как происходит
заражение;
- лечение и профилактика гельминтозов;
- ядовитые растения в нашем крае;
- первая помощь при неотложных состояниях
Организация «Школы здоровья», разработка
теоретических и методических основ для
внедрения здоровьесберегающих
технологий в детском доме

март-апрель

зам. по мед.
деятельности

май

зам. по мед.
деятельности

февраль
февраль

зам. по мед.
деятельности
зам. по
мед.деятельности

март
июнь
июль
декабрь

IV квартал

зам. по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности

6. Обновление материально-технической базы:
6.1. Дооснастить медицинский блок недос-

II квартал

зам. по

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

тающим хозяйственно-техническим инвентарем
Приобрести оборудование и инвентарь для
занятий ЛФК с инструктором
Своевременно подавать заявки на приобретение недостающих медикаментов и дез.
средств
Приобрести аппарат лазеротерапии в физиотерапевтический кабинет
Дооснастить стоматологический кабинет
Проведение подготовительных работ по
открытию релаксационного кабинета
Проведение подготовительных работ по
открытию кабинета ароматерапии
Проведение подготовительных работ по
открытию кабинета спелеотерапии

мед. деятельности
III квартал

зам. по мед.
деятельности

по мере необходимости

зам. по мед.
деятельности

III квартал
постоянно в
течение года
постоянно в
течение года
постоянно в
течение года
постоянно в
течение года

зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности

7. Повышение квалификации медицинских кадров:
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Проведение занятий по изучению приказов,
инструкций и СанПинов, касающихся
организации питания, санитарноэпидемиологического режима детского дома
Повторное изучение ОСТ по сбору, хранению и утилизации отходов гр. А, Б, В
Изучение всех внутренних руководящих
документов и приказов, Положения о медицинской деятельности учреждения, инструкций по работе медицинского подразделения, пищеблока.
Проведение тренажей по оказанию неотложной медицинской помощи детям и алгоритмам действия медицинской сестры при
возникновении неотложного состояния

III квартал

зам. по мед.
деятельности

I квартал

зам. по мед.
деятельности

постоянно в
течение года

зам. по мед.
деятельности

постоянно в
течение года

зам. по мед.
деятельности

Проведение занятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима;
профилактике инфекционных и паразиежеквартально
тарных заболеваний у детей; клиническим
проявлениям особо опасных инфекций;
физиотерапевтическим методам лечения
детей
Участие в подготовке санитарных бюллепостоянно
теней
Проведение занятия по оказанию неотпостоянно в
ложной медицинской помощи при уртечение года
гентных состояниях у детей
Проведение учебных тренировок по дейпостоянно в
ствиям медицинского работника при потечение года
дозрении на ООП
Постоянное повышение профессиональпостоянно в

врач-педиатр,
врачфизиотерапевт

ст. медсестра,
медсестры
зам. по мед.
деятельности
зам. по мед.
деятельности
зам. по

ного уровня путем участия в конференциях,
изучения медицинской литературы,
знакомства с новыми достижениями клинической медицины

7.10. Проведение обучения заместителя директора
по медицинской деятельности - «организация
здравоохранения и общественное здоровье»
Проведение обучения медицинских сестер 7.11.
«сестринское дело в педиатрии»

течение года

мед. деятельности

I квартал

зам. по мед.
деятельности

8. Мероприятий по пропаганде здорового образа жизни:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

Разработать «Паспорт здоровья» воспитанников «Санаторного детского дома №
31»
Создать санитарный пост в детском доме
Принять участие в городских месячниках
«Здоровье», «Школа против наркотиков,
курения, СПИДа»
Обследовать детей в «Центре здоровья» г.
Пятигорск
Провести совещание с сотрудниками детского дома и подготовить план по организации летней оздоровительной компании
Активно использовать оздоровление воспитанников в санаториях, лагерях отдыха
Активно внедрять все апробированные
методы борьбы с курением, наркоманией и
токсикоманией: профилактические лекции и
беседы (групповые и индивидуальные);
индивидуальную
психокоррекционную
работу; консультации врача- нарколога

Выпустить информационные листки и
стенды на темы:
- о вреде курения;
8.8. - о вреде алкоголя;
- о профилактике наркомании и токсикомании;
- о профилактике ВИЧ-инфекции и ЗППП;
- о вреде ранней половой жизни
Внедрить занятия утренней гимнастикой,
8.9.
ЛФК под контролем инструктора
Проводить беседы с воспитанниками по
8.10.
пропаганде занятий спортом, ЛФК
Шире использовать методы естественного
8.11. закаливания детей (прогулки по терренкурам, занятия физкультурой на свежем
воздухе, контрастные души)

II квартал

зам. по мед.
деятельности

II квартал

ст. медсестра

в течение года по
плану

врач-педиатр, ст.
медсестра

II квартал

зам. по мед.
деятельности

II квартал

зам. по мед.
деятельности

II - III кварталы

зам. по мед.
деятельности

постоянно в
течение года

врач-педиатр

II квартал

ст. медсестра

II квартал

врач-педиатр,
инструктор ЛФК

постоянно в
течение года

врач-педиатр

постоянно в
течение года

врач-педиатр

9. Оздоровление воспитанников:
9.1. Организовать проведение весенней и

согласно

зам. по

осенней диспансеризации детей

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

По итогам диспансеризации провести
анализ, разработать сетевой план оздоровления воспитанников и составить индивидуальный план оздоровления на каждого ребенка

приказа

мед. деятельности,
врач-педиатр

II и IV

зам. по мед.
деятельности, врачпедиатр

кварталы

Принять меры по обеспечению нуждающихся летнее время
детей санаторно-курортным лечением
Организовать регулярные медицинские
2 раза в год в
осмотры детей врачами-специалистами
(невролог, хирург, кардиолог, эндокринолог,
плановом
ЛОР, окулист, уролог, гинеколог),
порядке и по мере
необходимости
лабораторно-инструментальное исследование
Организовать осмотр врача-стоматолога и
проведение санации полости рта воспидо ноября 2015 г
танников
Осуществлять контроль качественных характеристик детского питания с подсчетом
постоянно
доведения натуральных норм продуктов,
белков, жиров, углеводов, калорийности

Производить профилактику йод- и железодефицитных состояний, гиповитаминоза
9.7.
путем обогащения продуктов питания
нутрицевтиками и витаминами
Контролировать строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на
всех объектах детского дома, соблюдение
9.8.
графика текущих и генеральных уборок
помещений, графика проветривания и
кварцевания
Провести анализ применения здоровьесберегающих технологий при приготовлении
9.9.
воспитанниками домашних заданий,
занятиями физкультурой, следить за соблюдением режима дня
Совершенствовать формы и методы закаливания детей:
- занятия ЛФК и физкультурой на свежем
воздухе;
9.10.
- внедрение водных процедур (контрастные
ванны и души);
- использование массажных ковриков при
выполнении домашних заданий
Шире использовать физиотерапевтические
методы оздоровления детей:
9.11. - прогулки по терренкурам;
- солнечные и воздушные ванны;
- прием минеральной воды;

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

зам.по мед.
деятельности

зам. по мед.
деятельности

врач-педиатр, ст.
медсестра
зам. по мед.
деятельности, ст.
медсестра,
диетсестра
зам. по мед.
деятельности, ст.
медсестра,
диетсестра

ст. медсестра

врач-педиатр,
воспитатели

врач-педиатр,
воспитатели

врачфизиотерапевт,
воспитатели

9.12.

9.13.

9.14.
9.15.

- фитоаэрозольтерапия;
- ароматерапия;
-УФО
В предэпидемический период 100% детей
проводить:
-неспецифическую профилактику ОРВИ и
весна, осень
врач-педиатр
гриппа (прием адаптогенов, дибазола, УФО
носоглотки);
- специфическую профилактику ОРВИ и
гриппа (гриппол, гриппферон)
При проведении мероприятий по санитарноврач-педиатр, ст.
просветительской работе использовать
по плану работы
медсестра,
методики активного обучения с вовлечением
воспитатели
в процесс 100% воспитанников
Провести обследование детей в Центре
по итогам дисзам.
пансеризации - II
«Здоровье» г. Пятигорска
по мед. деятельности
и IV квартал
Проведение лечебного массажа 100 % детей
согласно
массажист
назначения
врача

10. Санитарно-просветительная работа среди воспитанников:
Ежемесячно проводить занятия с воспитанниками:
- о профилактике ОРЗ, гриппа;
- о вреде курения;
- о профилактике СПИДа и других ин10.1.
фекций, передающихся половым путем;
- об опасности наркомании и токсикомании;
- о здоровом питании;
- о гигиенических навыках;
- о пользе физической культуры;
- о соблюдении режима дня
Выпустить сан.бюллетени по темам:
- что такое туберкулез и как происходит
10.2. заражение;
- лечение и профилактика гельминтозов;
- ядовитые растения в нашем крае;
- первая помощь при неотложных состояниях;
Сформировать санитарный актив среди
10.3. воспитанников, еженедельно проводить
беседы и проверки соблюдения санитарногигиенического режима
10.4. Установить связь с «Центром здоровья» г.
Пятигорска

январь
февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
март
июнь
июль
декабрь

врач-педиатр ст.
медсестра

зам. по мед.
деятельности, врачпедиатр, ст.
медсестра

постоянно в
течение года

ст. медсестра,
воспитатели

I квартал

зам. по мед.
деятельности

11. Занятия по санитарно-техническому минимуму:
11.1.

Основные пищевые вещества и их значение
для организма. Основы пищеварения,
режимы питания. Картотека блюд. Составление меню и рационов.

январь

диетсестра

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Понятия о микробах-возбудителях заразных
болезней и виновниках порчи продуктов.
Борьба с вредными микробами. Правила
дезинфекции.
Пищевые отравления и их предупреждение.
Гельминты и меры по борьбе с ними.
Санитарные требования к устройству и
содержанию пищеблока (уборка, уход за
оборудованием и инвентарем, правила
мытья посуды).
Санитарные требования к пищевым продуктам, их перевозка и хранение. Определение качества продуктов. Ведение брокеражного журнала сырых продуктов
Профилактика острых кишечных инфекций.
Болезни грязных рук.
Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Обработка мяса, рыбы,
зелени, овощей, молочных продуктов.
Личная гигиена работников общественного
питания. Культура обслуживания
Особенности детского питания. Витаминизация блюд.

11.10. Особенности санитарно-гигиенического

режима при организации детского питания.
«Запрещенные» к приготовлению продукты
Требования к охране труда и технике
11.11.
безопасности на пищеблоке
Итоговое занятие, сдача зачетов

11.12.

февраль

ст. медсестра

март

ст. медсестра

апрель

ст. медсестра

май

диетсестра

июнь

ст. медсестра

июль

диетсестра

август

ст. медсестра

сентябрь

диетсестра

октябрь

диетсестра

ноябрь

инженер по ТБ

декабрь

директор, зам. по
мед. деятельности

12. Профилактика кишечных инфекций и холеры:
1. Организационные мероприятия:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Повторно изучить приказы № 288, 475, 1305,
СанПиН 3.1.1086-02 «Профилактика
холеры», СП 3.1.1117-02 «Профилактика
ОКИ»
Обновить Оперативный план первичных
противоэпидемических мероприятий при
выявлении больного с подозрением на карантинное заболевания и схемы оповещения
Провести занятия по профилактике острых
кишечных инфекций (ОКИ) с работниками
пищеблока, воспитателями и воспитанниками
Провести тренировочные занятия с медработниками по действиям в случае выявлении больного, подозрительного на холеру
и ОКИ, со сдачей зачета.

I квартал

зам. по мед.
деятельности

январь

зам. по мед.
деятельности

февраль

зам. по мед.
деятельности

I квартал

зам. по мед.
деятельности

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Своевременно и экстренно подавать инпо
формацию о больных ОКИ в ФБУЗ «Центр
ст. медсетсра
необходимости
гигиены и эпидемиологии по СК в г.
Кисловодске»
При авариях на водопроводе экстренно
по
зам. директора по
извещать ФБУЗ «Центр гигиены и эпиденеобходимости
АХЧ
миологии по СК в г. Кисловодске»
2. Лечебно-профилактические мероприятия:
Обеспечить своевременное выявление
больных, подозрительных на ОКИ, непостоянно
врач-педиатр
медленную их изоляцию с регистрацией в
журналу ф. № 60 М3 РФ
Своевременно производить госпитализацию
по
врач-педиатр
заболевших ОКИ и подозрительных на
необходимости
холеру в ГБУЗ «Инфекционная специализированная больница» г. Кисловодска
Своевременно обеспечить выявление конпо
тактных лиц, их обследование, наблюдение
врач-педиатр
необходимости
за ними в течение 7 дней с отметкой в
специальном журнале
Организовать проведение текущей и запо
ст. медсестра
ключительной дезинфекции в случае вынеобходимости
явления больных ОКИ
Осуществлять диспансерное динамическое
наблюдение за перенесшими ОКИ в течение
по
врач-педиатр
1 месяца согласно плана. Снятие с учета
необходимости
проводить после получения результатов
контрольных обследований
3. Санитарно-противоэпидемические и оздоровительные мероприятия:
Обеспечить строгое соблюдение правил
постоянно
ст. медсестра
личной гигиены работниками пищеблока
Обеспечить регулярную уборку территории
детского дома и прилегающей территории
Контролировать санитарное состояние
пищеблока и продуктового склада, качественную первичную обработку овощей,,
яиц
Обеспечить раздельное хранение сырой и
готовой продукции, соблюдение правил
товарного соседства
Строго контролировать правильность забора
и хранения суточных проб и соблюдение
температурного режима с отметкой в
журнале
Строго контролировать качество поступающей продукции с отметкой в «Бракеражном журнале сырой продукции» и готовой продукции с регистрацией в «Журнале
готовой продукции»
Обеспечить строгое соблюдение санитар-

постоянно

зам. по АХЧ

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

но-эпидемиологического режима в детском
доме, регулярно осуществлять контроль за
санитарным состоянием в помещениях
Контролировать наличие резервного фонда
постоянно
ст. медсестра
дезинфицирующих средств не менее 10 % от
годового запаса
Строго контролировать процесс использования и хранения кухонного инвентаря,
постоянно
ст. медсестра
мытья посуды, хранения и обработки
продуктов питания
Организовать и контролировать питьевой
режим воспитанников, следить за наличием
постоянно
ст. медсестра
в группах свежей питьевой воды в графинах
или чайниках, использование именных
стаканов
Организовать проведение дезинсекционных
мероприятий -вести борьбу с насекомыми постоянно
ст. медсестра
переносчиками ОКИ, заключить договор с
отделом по дератизации и дезинсекции,
установить сетки на окнах
Организовать своевременную очистку резам. директора по
АХЧ
зервуаров
2 раза в год
Организовать своевременный вывоз мусора,
зам. директора по
постоянно
бытовых и пищевых отходов из помещений и
АХЧ
с территории детского дома
Организовать своевременное прохождение
медицинских осмотров сотрудниками
согласно плана
ст. медсестра
детского дома
производственного контроля
4. Санитарно-просветительская работа:
Организовать проведение бесед среди
в течение года 1
ст. медсестра,
воспитателей и воспитанников по профираз в квартал
медсестры
лактике ОКИ и холеры
Сформировать санитарный актив из восст. медсестра,
II квартал
питанников старшего возраста со знанием
медсестры
основ профилактики ОКИ
Провести занятия с медперсоналом по
клинике, диагностике холеры и ОКИ и
II квартал
ст. медсестра
организации противоэпидемических мероприятий
Выпустить информационный листок о
II квартал
ст. медсестра
профилактике холеры и ОКИ
Регулярное проведение занятий по санежемесячно
минимуму со сдачей зачетов
согласно плана
ст. медсестра

13. Профилактика энтеробиоза:
1.1.
1.2.

1. Лечебно-профилактические мероприятия:
Повторно изучить СанПиН 2.4.990-00 от
I квартал
ст. медсестра
01.11.2000 г.-п.2.13
Обследовать 100% детей декретированного
II квартал
ст. медсестра
возраста на энтеробиоз

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.
3.2.

Инвазированных детей взять на диспанпо мере
серный учет и провести полноценное ленеобходимости
чение
При выявлении пораженности энтеробиозом
по мере
30% и более детей провести массовую
необходимости
дегельминтизацию
Принимать вновь поступающих в детский
постоянно
дом детей только при наличии 3-кратного
обследования на энтеробиоз

врач-педиатр

врач-педиатр
врач-педиатр

Контролировать наличие антигельминт- ных
постоянно
ст. медсестра
средств, при необходимости производить
закупки в необходимом количестве
2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия:
На каждого выявленного больного подавать
экстренное извещение в ФБУЗ «Центр
по мере
ст. медсестра
гигиены и эпидемиологии по СК в г.
необходимости
Кисловодске»
Данные о всех инвазированных детях
по мере
ст. медсестра
вносить журнал ф.-бО
необходимости
Строго контролировать соблюдение санипостоянно
ст. медсестра
тарно-гигиенического режима на всех
объектах детского дома
ст. медсестра,
Следить за состоянием рук, ногтей воспипостоянно
медсестры,
танников
воспитатели
Провести обследование на гельминты сотрудников детского дома
согласно плана
ст. медсестра
производственного контроля
3. Санитарно-просветительная работа:
Провести беседу с воспитанниками и восI квартал
врач-педиатр
питателями о профилактике энтеробиоза
Выпустить информационный листок о
ст. медсестра,
II квартал
профилактике гельминтозов
медсестры

14. Подготовка к эпидсезону КГЛ:
14.1.

14.2.

14.3.

Обеспечить корректировку Оперативного
плана первичных противоэпидемических
мероприятий при выявлении больного с
подозрением на карантинное заболевание и
схем оповещения
Провести занятия и тренажи по обеспечению готовности на случай выявления
больного с подозрением на карантинное
заболевание, в т.ч. КГЛ и других природноочаговых инфекций
Провести занятия с сотрудниками и воспитанниками детского дома по вопросам
эпидемиологии, клинике, диагностике и
профилактике КГЛ и других природноочаговых инфекций

I квартал

зам. по мед.
деятельности

I квартал

зам. по мед.
деятельности ст.
медсестра

I квартал

зам. по мед.
деятельности ст.
медсестра

14.4.

14.5.

Контролировать своевременность обработки
территории детского дома (скашивание
травы, обрезка кустов и т.д.)
Обеспечить проведение дезинсекционных
работ

постоянно в
летний период

зам. директора по
АХЧ

согласно
договора и по
мере
необходимости

зам. по мед.
деятельности ст.
медсестра

После прогулок на природе проводить репостоянно в эпид.
гулярные осмотры детей на наличие укусов
сезон
клещей
Обеспечить медицинское наблюдение за
пострадавшими от укусов клещей в течение
21 дня и при необходимости осуществлять
по мере
14.7.
госпитализацию в ГБУЗ «Кисловод- ская
необходимости
специализированная инфекционная
больница» г. Кисловодска
Обеспечить своевременную подачу экспо мере
тренных извещений на лиц, пострадавших
14.8.
необходимости
от укуса клещей, с подозрением на заболевание КГЛ и другие ООП
Обеспечить исследование удаленных
по мере
14.9. клещей на предмет их зараженности возбудителями КГЛ в ФБУЗ «Центр гигиены и необходимости
эпидемиологии по СК в г. Кисловодске»
Проводить разъяснительную работу среди
сотрудников и воспитанников о мерах по
14.10. профилактике КГЛ и других природнопостоянно
очаговых инфекций, используя выпуск
листовок, памяток, плакатов
14.6.

врач-педиатр

врач-педиатр

врач-педиатр

ст. медсестра

ст. медсестра,
медсестры

15. Профилактика СПИДа и вирусного гепатита:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1. Лечебно-профилактические мероприятия:
Провести занятия с медицинским персоналом по изучению приказа М3 СССР № 408
от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению
заболеваемости вирусными гепатитами в
зам. по мед.
март
стране», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и
деятельности
дезинфекция изделий медицинского
назначения», СП 3.1.958-99 «Профилактика
вирусных гепатитов» со сдачей зачетов
Осуществлять контроль за строгим соблюдением ОСТа при осуществлении всех
медицинских манипуляций, связанных с
нарушением кожных покровов
Осуществлять контроль за дезинфекцией и
стерилизацией предметов медицинского
назначения в соответствии с ОСТом 42- 212-85
Контролировать вакцинацию детей против
гепатита В согласно национального
календаря
Осуществлять контроль за утилизацией

постоянно

ст. медсестра

постоянно

ст. медсестра

постоянно

врач-педиатр, ст.
медсестра
ст. медсестра

постоянно

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

отходов класса В в строгом соответствии с
санитарными нормами
Принимать детей в детский дом при наличии
зам. по мед.
постоянно
комплекса прививок против гепатита В и
деятельности, врачпедиатр
справок об эпидокружении
Поддерживать постоянный контакт с детским гинекологом и детским дерматовепостоянно
врач-педиатр
нерологом, при необходимости проводить
обследование детей
2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия:
Взять под особый контроль воспитанников и
зам. по мед.
сотрудников, переболевших вирусным
постоянно
гепатитом В и С, гепатитами невыясненной
деятельности
этиологии, носителей НВ8-А§
При выявлении случая вирусного гепатита
своевременно подавать сведения в ФБУЗ
по
зам. по мед.
«Центр гигиены и эпидемиологии по СК в г.
необходимости
Кисловодске» телефонограммой по тел. 6деятельности
69-62 и в письменном виде извещением по
ф.58
При выявлении случая заболевания обследовать контактных детей и персонал в
по
зам. по мед.
соответствии с приказом № 408 от
необходимости
деятельности
12.07.1989 г. и СП 3.1.958-99, осуществлять
динамическое наблюдение
Организовать проведение очаговой и запо
ключительной дезинфекции под руковост. медсестра
дством представителей ТО Управления необходимости
Роспотребнадзора по СК в г. Кисловодске
Контролировать строгое соблюдение графика проведения текущих и генеральных
уборок, текущей дезинфекции, правил сопостоянно
ст. медсестра
блюдения водного режима согласно методическому письму 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов»
Отстранять от работы медицинский перпо мере
сонал, работников пищеблока с травмами и
ст. медсестра
необходимости
порезами кожи, высыпаниями на коже и
слизистых
Осуществлять контроль за обследованием
постоянно
ст. медсестра
персонала согласно программе производственного контроля
3. Санитарно-просветительная работа:
Выпускать информационные листки по
врач-педиатр, ст.
I раз в квартал
профилактике вирусных гепатитов и ВИЧмедсестра
инфекции
Провести беседы с воспитанниками и соапрель
трудниками о профилактике вирусных
врач-педиатр, ст.
гепатитов
медсестра
Провести цикл бесед с воспитанниками по
октябрь
врач-педиатр
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии
с рекомендациями Федеральной

целевой программы по предупреждению распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека «Анти-ВИЧ/СПИД»

16. Профилактика наркомании и токсикомании:

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Посещение семинаров и городских мероприятий для работников учреждения образования и здравоохранения по вопросам
профилактики наркомании, токсикомании,
алкоголизма, работы с подростками,
употребляющими наркотические и токсические вещества
Организация регулярных контрольных
осмотров воспитанников детского дома,
состоящих на учете у врача-нарколога
Организация работы по выявлению вновь
прибывшими детьми наркотических, токсических веществ, алкоголя

в течение года

врач-педиатр

март,
сентябрь и по
необходимости

врач-педиатр

по мере прибытия

Осуществление постоянного контроля
воспитанников на наличие симптомов
ежедневно
наркотического, алкогольного опьянения,
токсического одурманивания, при необходимости - экстренная консультация врачанарколога, проведение экспресс- тестов
Проведение телесных осмотров для выявеженедельно
ления внешних признаков употребления
наркотиков, токсических веществ
Проведение профилактических бесед с
нервными, легко возбудимыми подростками,
еженедельно
детьми, плохо адаптированными к
обучению, детьми с изменениями в поведении
Осуществление постоянного взаимодействия с учебным заведением (школа № 15),
в течение года
проведение совместных мероприятий по
профилактике наркомании и алкоголизма в
детском возрасте
Регулярные осмотры подсобных, подвальных, чердачных помещений на предмет
в течение года
определения признаков употребления
наркотиков, токсических веществ
Выпуск информационных листков о последствиях употребления наркотических
в течение года
веществ и алкоголя, демонстрация фильма

Проведение тестирования среди старших
16.10 воспитанников на употребление наркотических средств

по расписанию

врач-педиатр,
психолог

врач-педиатр,
воспитатели

врач-педиатр

психолог

врачи-педиатры
детского дома и
школы

зам. директора по
АХЧ

ст. медсестра

врач-педиатр, мед.
сестра

17. Профилактика педикулеза:
17.1.

Повторно изучить СанПин 2.4.990-00 от

март

ст. медсестра

17.2.

17.3.
17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

01.11.2000 о профилактике педикулеза
(приложение 14)
Провести занятия с медицинским персоналом по изучению Отраслевого стандарта
апрель
ст. медсестра
«Протокол ведения больных. Педикулез.»
(Приложение утверждено Минздравом
России от 24.04.03 г. № 162)
Провести тренажи с медицинским персомарт
ст. медсестра
налом по алгоритму обработки детей
противопедикулезными средствами
Регулярно проводить телесные осмотры 100
постоянно в
% детей (кожные покровы, слизистые
течение года 1 раз врач-педиатр, ст.
медсестра, медсестра
оболочки) с отметкой в журнале
в 7 дней
При выявлении случаев педикулеза своевременно проводить санитарную обработку,
дезинсекционные мероприятия согласно
СанПин и Отраслевому стандарту лечения.
При выявлении случаев педикулеза немедленно провести внеплановый осмотр
100% детей
Контролировать наличие набора лечебных и
дез.средств для обработки детей с
педикулезом

по показаниям

врач-педиатр, ст.
медсестра

по показаниям

врач-педиатр, ст.
медсестра

постоянно в
течение года

ст. медсестра

Контролировать строгое соблюдение сапостоянно
нитарно-противоэпидемического режима в
ГКООУ «Санаторный детский дом № 31»
Провести беседы среди сотрудников и
в течение года, 1
17.9. воспитанников детского дома о профилактике
раз в квартал
педикулеза
Следить за эпидобстановкой в учебном постоянно в
17.10. заведении (школа № 15), поддерживать течение учебного
постоянный контакт с педиатром школы
года
Проводить контрольный осмотр 100% детей,
по показаниям
17.11. вернувшихся из санаториев и оздоровительных лагерей, а также после посещения родственников

17.8.

ст. медсестра,
медсестры
врач-педиатр, ст.
медсестра
врач-педиатр

ст. медсестра,
медсестра

18. Профилактика чесотки:
Повторно изучить СанПиН 2.4.990-00 от

18.1. 01.11.2000 о профилактике чесотки (при-

18.2.

18.3.

ложение 13)
Провести занятия с медицинским персоналом по изучению Отраслевого стандарта
«Протокол ведения больных.Чесотка.»
(Приложение утверждено Минздравом
России от 24.04.03 № 162)
Провести тренажи с медицинским персоналом по алгоритму терапии противомикробными и противопаразитарными средствами при лечении чесотки у детей

февраль

ст. медсестра

март

ст. медсестра

март

ст. медсестра

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Регулярно проводить телесные осмотры 100 постоянно
в
% детей (кожные покровы, слизистые
течение года 1 раз
оболочки) с отметкой в журнале
в 7 дней
При выявлении случаев заболевания
своевременно подавать экстренное извепо показаниям
щение в Центр эпидемиологии и гигиены и
организовать лечение
При выявлении чесотки организовать
проведение текущей дезинфекции, обеззараживания постельных принадлежностей, по показаниям
полотенец, нательного белья, верхней
одежды, согласно СанПиНа и Отраслевого
стандарта.
При выявлении заболевания организовать
изоляцию больного ребенка, провести
по показаниям
профилактическое лечение контактных
детей
Контролировать строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в
постоянно
ГКООУ «Санаторный детский дом № 31»

Провести беседы среди сотрудников и
в течение года, 1
18.9. воспитанников детского дома о профираз в квартал
лактике чесотки
Следить за эпидобстановкой в учебном
18.10. заведении (школа №15), поддерживать .
постоянный контакт с педиатром школы

врач-педиатр, ст.
медсестра
врач-педиатр, ст.
медсестра

врач-педиатр, ст.
медсестра

врач-педиатр, ст.
медсестра
ст. медсестра,
медсестры
врач-педиатр, ст.
медсестра

19. Работа врача педиатра
Провести анализ диспансеризации детей за
19.1. 2014 г.
Провести анализ оздоровления детей по
19.2. результатам весенней и осенней диспансеризации за 2014 г.
Провести анализ проведения вакцино19.3. профилактики и туберкулино- диагностики
за 2014 г.
Наметить планы работы на 2015 г.

19.4.

февраль 2015 г.
врач-педиатр
январь 2015 г.

врач-педиатр

январь 2015 г.

врач-педиатр

январь 2015 г.

врач-педиатр

Строго контролировать работу пищеблока и
в течение года

врач-педиатр

19.6. Регулярно проверять санитарное состояние в в течение года

врач-педиатр

19.5. организацию питания в целом, соблюдение
14- дневного меню

детском доме и прилегающей территории
19.7. Контролировать соблюдение графиков
проветривания и кварцевания помещения

в течение года

врач-педиатр

19.8. Своевременно оказывать медицинскую

в течение года

врач-педиатр

19.9.

в течение года

врач-педиатр

помощь детям с записью в индивидуальных
картах и листах назначений
Своевременно исполнять назначения спе-

циалистов в плане дополнительного обследования и лечения
По итогам диспансеризации определить «Д»
19.10. группы детей и заниматься их оздоровлением

апрель,
октябрь

в течение года
ЛФК, бальнеологических факторов курорта
В предсезонный период ОРЗ и ОРВИ
сентябрь,
провести профилактические мероприятия
19.12.
октябрь
(вакцинация, неспецифическая профилактика)
При подозрении на инфекционное заболевание срочно изолировать ребенка, подать
в течение года
19.13. экстренное извещение, обследовать всех
контактных, вести за ними наблюдение в
течение инкубационного периода
Контролировать проведение мероприятий по
19.14. профилактики КГЛ
с мая по октябрь
Наблюдать за вновь прибывшими детьми
в течение года
19.15.
весь адаптационный период
Фиксировать травматизм детей в детей в
в течение года
19.16. детском доме и регулярно заниматься его
профилактикой
Своевременно подавать заявки на недосв течение года
19.17.
тающие медикаменты

19.11. Использовать возможности физиокабинета,

19.18.

19.19.

19.20.
19.21.

19.22.

19.23.

Контролировать проведение занятий ЛФК,
отпуск физиопроцедур, проведение
лечебных манипуляций медсестрами
Постоянно повышать свой профессиональный уровень путем посещения семинаров, научно- практических конференций,
изучения медицинской периодической
литературы
Анализировать данные обследования в
«Центре здоровья» г. Пятигорска
В целях осуществления работы ПМП комиссии сотрудничать с психологом, психиатрам
Регулярно заниматься санитарнопросветительской работой, привитием детям
гигиенических навыков, профилактикой
вредных привычек, формированием
здорового образа жизни
Внедрять и использовать здоровьесберегающие технологий

врач-педиатр

врач-педиатр

врач-педиатр

врач-педиатр

врач-педиатр
врач-педиатр
врач-педиатр
врач-педиатр

в течение года

врач-педиатр

в течение года

врач-педиатр

в течение 2015 г.
врач-педиатр
в течение года

врач-педиатр

в течение года

врач-педиатр

в течение года

врач-педиатр

