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6.4. Мероприятия по профилактике заболеваний оздоровлению обучающихся. 

С целью раннего выявления отклонений со стороны здоровья обучающихся проводятся 

ежегодный углубленный медицинский осмотр. 

Для профилактики вторичных нарушений со стороны ОДА 

 

- большое внимание уделяется правильному позиционированию детей во время учебного 

процесса. 

-проводятся курсы массажа 

- индивидуальные и групповые занятия АФК 

- секция  БОЧЧА 

- занятия лечебной верховой езде 

- регулярное наблюдение педиатра, невролога, психиатра, ортопеда и др. 

- Укреплению здоровья способствуют также игры на свежем воздухе (группы продленного дня 

и внеурочная деятельность),  

 

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний  включают:  

-Проводится санитарное просвещение и гигиеническое воспитание по соблюдениям здорового 

образа жизни, личной гигиены, правильного питания, профилактики инфекционных 

заболеваний. 

-профилактические прививки ( против кори, паротита, краснухи, полиомиелита, гепатита В, 

дифтерии, столбняка, коклюша);  

- с целью раннего выявления туберкулеза проводится реакция Манту и ФЛГ обследование 

-мониторинг  заболеваемости ОРВИ и гриппа в эпидсезон.  

- мероприятия по выявлению и предотвращению распространения педикулеза и др 

паразитарных заболеваний. 

План оздоровительных мероприятий ГБОУ школы № 627 Невского района 

2017-2018 учебный год  

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ Отвтетственный 

 Спортивная секция БОЧЧА По расписанию Учителя АФК 

  Занятия АФК, ЛФК, 

Двигательной 

коррекцией 

По расписанию Учителя АФК 



 Урок физкультуры, 

ОМ, труд и др. 

Организация уроков на 

улице 

По погодным 

условиям 

Учителя АФК, 

учителя 

начальных 

классов 

 Занятия 

иппотерапией 

 Январь  -май Педагог - 

организатор 

 Соревнования по 

игре БОЧЧА 

(чемпионат  СПб) 

Сборная команда  Октябрь Учителя АФК 

 Праздник – 

Масленица  

 

Организация и 

проведение на улице,  

Задания и конкурсы 

направлены на 

активизацию 

двигательной 

активности, катание на 

лошадях) 

 

Февраль - март Педагог - 

организатор 

 Мероприятия по 

охране зрения 

Соблюдение светового 

режима 

Постоянно Учитель - 

тифлопедагог 

Соблюдение цветового 

режима 

Постоянно Учитель - 

тифлопедагог 

 Мероприятия по 

охране 

психологического 

здоровья 

Психозащитный режим Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

 Мероприятия по 

охране 

соматического 

здоровья 

Соблюдение режима 

мочеиспускания и 

дефекации 

Постоянно у 

детей с 

нарушениями 

тазовых ф-ций 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

  Питьевой режим Постоянно у 

детей с 

нарушениями ф-

ций 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 



мочевыводящих 

путей 

  Применение 

фитоаэротерапии 

В период 

повышенной 

заболеваемости 

ОРВИ 

Врач – педиатр, 

медицинская 

сестра 

  Общий 

дифференцированный 

массаж 

2 раза в год № 10 Врач – невролог, 

медицинская 

местра по 

массажу 

  Проф прививки  в соответствии с 

национальн 

календарем 

прививок и 

индивидуальным 

графиком 

прививок 

Врач - педиатр 

  Мероприятия по 

профилактике 

нарушений осанки, 

деформации 

тазобедренных 

суставов, стоп, 

профилактика 

вторичных контрактур 

постоянно Врач – невролог, 

учителя АФК 

  Иммунизация детей 

против сезонного 

гриппа 

Октябрь-январь Врач - педиатр 

  Диспансеризация 

учащихся (осмотр 

невролога, хирурга, 

ортопеда, 

отоларинголга, 

офтальмолога, 

эндокринолога, 

Апрель-май Профильные 

специалисты. 

Врач - педиатр 



гинеколога, андролога, 

ЭКГ, кл ан крови, 

стоматолог). 

  Обследование 

учащихся на туберкулез 

методом пробы Манту. 

Анализ пробы Манту. 

Направление в ПТД 

детей с нарастанием 

папулы RM. 

 

 Врач - педиатр 

  Осмотр невролога, 

эпикриз по результатам 

уч года, рекомендации 

по лечению и 

реабилитации на 

летний период. 

Апрель - май Врач - невролог 

 Обследование 

полости рта 

Заключение о 

состоянии здоровья, 

направление на 

углубленное 

обследование  и 

лечение 

По  требованию Профильные 

специалисты 

  Осмотр врачом 

вновьпоступающих 

учащихся на 12-13 уч 

год с целью 

определения индивид 

образовательн 

маршрута, 

мероприятий по 

аббилитации и подбора 

ВТС. 

Май - сентябрь Врач - педиатр 

  Консультации 

психиатра 

По графику Врач - психиатр 



 Выдача заключений о необходимости летнего 

оздоровительного отдыха 

По требованию 

 

Профильные 

специалисты 

 


