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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 31 Невского района
на 2017-2018 уч. год

№
1.

Мероприятия

Срок

Прием в школу новых учащихся и всех учащихся после летних каникул осуществлять Август
-сентябрь
только при наличии справок из СЭС и медкарты для 1 кл.
При приеме обследовать на педикулез, снять антропометрические данные.

Ответственный
Андреева С.Н.
Тревогина Е.И.

2.

Проведение еженедельного профилактического осмотра учащихся.

Понедельник

Тревогина Е.И.

3.

Осмотр учащихся врачами специалистами.

2 раза в год

Поликлиника №13

Выявлять больных туберкулезом
- следить за флюорографией персонала.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

При
поступлении
Андреева С.Н.
на
работу и
1 раз в год
Еженедельный обход школы с целью выявления нарушений санитарных норм и Понедельник,
Тревогина Е.И.
правил.
пятница
Выступление на педагогическом совете «О санитарно-эпидемиологических Январь -март
Андреева С.Н.
требованиях к работе детских учреждений».
Профилактические беседы с учащимися в случае эпидемий
инфекционных В течение года Тревогина Е.И.
заболеваний.
Составление списков по группам здоровья для определения нагрузок на уроках Сентябрь
Андреева С.Н.
физкультуры, выделения группы для занятий лечебной физкультурой, допуска на
уроки труда.
Посещение уроков физкультуры с рекомендациями по нагрузкам.
1 раз в месяц
Андреева С.Н.
Тревогина Е.И.
Допуск на внешкольные спортивные соревнования.
В течение года Андреева С.Н.

11.

Контроль за технологией приготовления пищи и санитарным состоянием пищеблока с Ежедневно
осмотром персонала пищеблока.

12.

Своевременные медицинские осмотры персонала.

При
поступлении
на работу и по
плану.

Ганихин А.В.
Андреева С.Н.
Ванцова Г.Л.
Ганихин А.В.
Андреева С.Н.

13.
14.

15.

16.
17.

18
19
20
21
22
23

Постоянно проводить профилактику желудочно-кишечных заболеваний
(контроль за мытьем рук перед едой и после посещения туалета)
Составление расписания уроков, работы кружков с учетом ст.22 Закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ежедневно
Сентябрь

Контроль за четким выполнением режима интерната (обязательна утренняя зарядка,
дневная прогулка, выполнение санитарно-гигиенических требований), 1 раз в 10 дней Постоянно
проверять на педикулез детей.
Организовать работу кружков со спортивно-оздоровительным направлением
С сентября
(ОФП, спортивной секции, спортивное ориентирование, туризм).
Декабрь
Провести декаду физкультуры и спорта.

Заполнить листки здоровья в журналах.
Сентябрь
Принять участие в соревнованиях школ глухих и слабослышащих по календарному По плану
плану ВОГ.
течение года
Проведение дней здоровья.
1 раз
в четверть
Экскурсии по городу, на природу.
1 раз
в четверть
Организовать 2-х разовую влажную уборку школы и туалетов.
2 раза в день
Своевременно выявлять больных детей.
Постоянно

Преподаватели,
воспитатели
Антонова Т.В.,
Ольховская М.В.

Ольховская М.В.,
воспитатели,
Тревогина
Е.И.
Ольховская М.В.
Кузнецов В.А, Зыбина Н.В.,
Ничипуренко Т.В
Шевцова А.В.
Андреева с.н.
в Кузнецов В.А.
Учителя
физкультуры,
Гольденштейн Е.Я.
Ольховская М.В.
Громова Г.Д.
Андреева С.Н.
Ванцова Г.Л.
Тревогина Е.И.

