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План работы медицинского работника  

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

1. Подготовка кабинета и документов к новому учебному году, проверка   

    наличия медикаментов и сроков их реализации. 

2. Работа с документами учащихся первого курса. 

3. Работа с мед. справками и сертификатами учащихся первого курса. 

4. Выбрать мед. документы учащихся первого курса, провести анализ их  

    заболеваемости. 

5. Проследить за санитарным состоянием учебных кабинетов перед новым   

    учебным годом. 

6. Провести беседы по оказанию первой доврачебной помощи   

    пострадавшему при несчастных случаях с педагогами. 

7. Провести беседы по оказанию первой доврачебной помощи   

    пострадавшему при несчастных случаях со студентами. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Провести анализ мед. документы учащихся первого курса по проф.  

    пригодности. 

2. Собрать с учащихся согласия на вакцинацию против гриппа. 

3. Организовать вакцинацию против гриппа среди студентов и сотрудников. 

4. Провести беседу по группам на тему: «covid-19», его симптомы и   

    профилактика. 

 

НОЯБРЬ 

1. Вакцинация студентов и сотрудников против гриппа. 

2. Заполнение сертификатов студентов и сотрудников после вакцинации. 

3. Осмотр на педикулез и кожные заболевания студентов 1 и 2 курсов. 

4. Оформление информационного стенда на тему: «Осторожно! Грипп!» 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Подготовка документов к годовому отчету по заболеваниям и  

   вакцинированию. 

2. План профилактических прививок на 2023год студентов и сотрудников. 

3. Проведение тестов на ВИЧ инфекции. 

4. Забор крови экспресс методом у студентов на ВИЧ инфекцию. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Организация студентов и сотрудников на флюорографию. 

2. Вакцинация против дифтерии студентов и сотрудников по календарю  

    прививок.     

3. Планирование к проведению  вакцинации клещевого энцефалита. 

4. Провести беседу на тему: «Туберкулез». 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа на тему: «Сбалансированное питание». 

2. Сбор данных у классных руководителей о количестве питающихся  



    (анализ). 

3. Подготовка соглашений для студентов от 12 до 17лет о вакцинации против  

   «covid-19». 

 

МАРТ 

1. Сбор денег на вакцину от клещевого энцефалита. 

2. Беседа на тему: «клещевой энцефалит». 

3. Вакцинация против клещевого энцефалита студентов и сотрудников.     

 

АПРЕЛЬ 

1. Продолжение вакцинации против клещевого энцефалита студентов и  

    сотрудников. 

2. Беседа на тему6 «Вредные привычки». 

3. Подготовка к военно-полевым сборам. 

4. Выдача направлений, составление списков. 

5. Подготовка студентов до 18лет к вакцинации на Д/тест. 

6. Подготовка документов студентов для м/о на психотропные вещества. 

 

МАЙ 

1. Заполнение сертификатов учащихся о проведенных реакциях на Д/тест. 

2. Мед освидетельствование студентов перед трудовым лагерем. 

3. Мед освидетельствование студентов перед военно-полевыми сборами. 

 


