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План
мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности ОКОУ Дмитриевская школа-интернат» в 2018 -2 0 1 9  году

Наименование Сроки
контроля

Ответственный Результаты
контроля

1 Проверка организации 
медицинского обслуживания 
детей. Противопедикулезный
контроль.

сентябрь Врач -педиатр 
Богомолова 

М.А.

Акт по итогам 
проверки

Контроль эксплуатации 
инструментария, аппаратуры 
и оборудования, 
рационального использования 
реактивов и лекарственных 
препаратов.

декабрь Врач -педиатр 
Богомолова 

М.А.

Акт по итогам 
проверки

контроль соответствия 
Указываемой медицинской 
помощи в соответствии с 
лицензией на оказание 
медицинской помощи в 
ОКОУ «Дмитриевская школа 
-интернат»

март Врач -педиатр 
Богомолова 

М.А.

Акт по итогам 
проверки

Контроль правильности 
диагностических процедур, 
мероприятий по обеспечению 
инфекционной безопасности 
при оказании медицинской 
помощи.

май Врач -педиатр 
Богомолова 

М.А.

Акт по итогам 
проверки

Контроль проведения
противоэпидемических
мероприятий.

По мере 
необходимости

Врач -педиатр 
Богомолова 

М.А.

Акт по итогам 
проверки



регистрацию местной и общей реакции 
организма на проведение прививки.

течении года школы

11роводить серологическое обследование 
детей на напряженность иммунитета (РПГА) 
индикаторная группа.

По плану 
ОБУЗ 

«Дмитриевская 
ЦРБ»

Медицинские
работники
школы

«г.

'Осуществлять составление отчётов, 
проводить анализ иммунизации 
обучающихся согласно возрастной группы, 
составлять списки детей с 
противопоказаниями и отказами родителей.

Ежемесячно
09.2019г.
12.2019г.

Медицинские
работники
школы

5. Первичная профилактика “
Контролировать санитарно -  гигиенические 
условия в школе -  интернате.

Постоянно Медицинские
работники
школы

Осуществлять методическую помощь в 
организации учебно -  воспитательного 
процесса: участвовать в составлении 
учебного расписания.

Медицинские
работники
школы

6. Питание
Контролировать составление фактического 
питания и анализ качества питания.

Постоянно Медицинские
работники
школы

Проводить контроль за санитарно -  
гигиеническим состоянием пищеблока.

Постоянно Медицинские
работники
школы

Проводить бракераж готовой продукции. Постоянно Медицинские
работники

школы
7. Физическое воспитание

Распределять обучающихся на медицинские 
группы для занятий физической культурой 
(основная, подготовительная, специальная).

09.2019г.
Медицинские

работники
школы

Проводить анализ эффективности 
физического воспитания с оценкой 
физической подготовленности, определять 
показатели физического развития.

10.2019 г.
Медицинские

работники
школы

Осуществлять контроль за организацией 
физ. воспитания, закаливающих процедур.

Ежемесячно Медицинские
работники

школы
8. Трудовое обучение и профессиональная ориентация

Проводить врачебную профессиональную 
консультацию.

05.2019г. Медицинские
работники

школы--
Контролировать выполнение рекомендаций 
по трудовому обучению.

Постоянно Медицинские
работники
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школы —

Проводить заключение о профессиональной
пригодности.

09.2019г. Медицинские
работники

школы,..
/

9.1
9. Санитарно -  гигиенические мероприятия *

Проводить рекомендации по организации и 
проведению гигиенического воспитания, 
формированию навыков здорового образа 
жизни, профилактике СПИДа.

Постоянно
МедициЙ&сие 

работники '  
школы

9.2

_
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9.5 ■

Организовать мероприятия по профилактике
близорукости, кариеса, нарушения осанки.

В течение года Медицинские
работники

школы
Распределить детей согласно 
антропометрическим данным по размерам 
столов и стульев.

09- 12. 2019г.
Медицинские

работники
школы

Осуществлять контроль за санитарно- 
гигиеническими условиями в классных 
комнатах, спортзалах, подсобных 
помещениях; за режимом дня; соблюдением 
расписание уроков.

В течение года

Медицинские
работники

школы-

Заполнять в классных журналах листки
здоровья.

09-10.2019г. Медицинские
работники

школы[>б
7

Проводить лекции, беседы; оформлять 
санбюллетени. Участвовать педсоветах, 
ПМПк.

В течение года
Медицинские

работники
школы

Проводить инструктаж с техническим 
персоналом по санитарно -  гигиеническим 
правилам.

В течение года
Медицинские

работники
школы


