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Комплексный план 

Медицинской работы на  2022-2023 учебный год. 

 Мероприятия Дата  выполнения Ответственный Отметка о 

выполнений 

1. Организационные мероприятия 

1 Составление плана 

медицинской работы на год. 

Сентябрь Медицинский 

работник 

 

 

2 Работа с медицинской 

документацией. 

Постоянно в течение 

года 

Медицинский 

работник 

 

 

3 Осуществление контроля за 

утренним приёмом, 

ежедневный приём и осмотр 

детей первых младших групп. 

 

По мере 

поступления 

Медицинский 

работник 

 

 

4 Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 

осмотра сотрудниками ДОУ. 

Согласно графику 

прохождения мед. 

осмотра. Октябрь- 

ноябрь. 

Медицинский 

работник 

 

 

5 Осуществлять контроль за 

питанием детей. 

Ежедневно Медицинский 

работник 

. 

 

6 Контроль  засанитарно- 

гигеническими условиями в 

ДОУ. 

Постоянно Медицинский 

работник 
 

7 Составление плана 

профилактических прививок 

для воспитанников  ДОУ. 

Декабрь Медицинский 

работник 
 

8 Ежемесячно, поквартально 

проводить анализы 

заболеваемости и посещаемости 

детей. 

Раз в месяц, квартал. Медицинский 

работник 
 

9 Готовность медицинского 

кабинета к учебному году. 

Август   

2. Противоэпидемическая работа 

1 Поддерживать санитарное 

состояние групп, помещений, 

пищеблока в течение года. 

1 раз в неделю Медицинский 

работник 
 



2 Прохождение работниками 

ДОУ своевременные 

профилактические медицинские 

осмотры, сан. минимумы. 

По плану сентябрь - 

октябрь 

Медицинский 

работник 
 

3 Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппаи других 

инфекционныхзаболеваний. 

В период эпидемии Медицинский 

работник 

 

 

4 Соблюдение 

дезинфицирующего режима, 

температурного режима, 

проветривания. 

Ежедневнно Медицинский 

работник 

 

 

5 Использование в питаний 

народных среств:лук , чеснок. 

В течение года Медицинский 

работник 
 

6 Соблюдение адаптационного 

периода при приеме детей 

младшего возраста. 

При поступлений  Медицинский 

работник 
 

3. Организация питания 

1 Контроль за обеспечением 

качества и безопасности 

пищевой  продукции в процессе 

приготовления. 

Ежедневно Медицинский 

работник 
 

2 Проверка закладки продуктов, 

выход блюд. Контроль за 

раздачей пищи с пищеблока по 

группам. 

Ежедневно Медицинский 

работник 

 

 

3 Осмотр работников пищеблока 

на гнойничкойые заболевания с 

отметкой в журнале. 

Ежедневнно Медицинский 

работник 
 

4 Составление меню согласно 

утвержденномупримерному 10- 

меню. 

Ежедневно Медицинский 

работник 
 

5 Проведение заседаний 

комиссий Совета по питанию. 

1 раз в месяц   

6 Культура питания в группах. 

Севрировка стола. 

1 раз в неделю Медицинский 

работник 
 

7 Прверка санитарного состояния 

продуктового склада, 

пищеблока, холодильных 

камер, холодильников. 

1 раз в неделю Медицинский 

работник 
 

4.Лечебно – профилактическая работа 
1 Проведение профилактических 

прививок по национальному 

календарю. 

По плану Медицинский 

работник 
 

2 Оказание первой медицинской 

помощи. 

По показаним. Медицинский 

работник 
 

3  Осмотр детей на педикулез и 

кожные заболевания, 

своевременная профилактика. 

1 раз в 10-дней Медицинский 

работник 
 



4 Обследование детей  на 

энтеробиоз. 

По плану 1 раз в год. Медицинский 

работник 
 

5 Антропометрия детей 2 раза в 

год (осень- весна). 

Осень- весна Медицинский 

работник 
 

6 Проведение медицинских 

осмотров детей узкими 

специалистами. 

По плану 1 раз в год. Медицинский 

работник 
 

6 Разработка плана по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Сентябрь Медицинский 

работник 
 

7 Витаминизация 3-го блюда 

(витамином С) 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

 

 

8 Соблюдение питьевого режима 

в группах 

Ежедневно Медицинский 

работник 

 

 

5. Организация летне-оздоровительной работы 
1 Разработка плана на летне-

оздоровительный период. 

Май Медицинский 

работник 
 

2 Контроль за проведением 

закаливающих мероприятий в 

летне-оздоровительный период. 

Июнь- август Медицинский 

работник 
 

6.Санитарно- просветительская работа 

1 Оформления санбюллетеней В течение года Медицинский 

работник 
 

2 Проведение санитарно-

просветительной работы с  

родителями воспитанников и 

сотрудниками ДОУ. 

В течение года Медицинский 

работник 
 

3 Консультации с сотрудниками 

ДОУ. 

В течение года Медицинский 

работник 
 

 


