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ПЛАН 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ КАБИНЕТУ ВИ(Ф) АНО ВО МГЭУ НА 20 Л/ГОД

№ Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Исполнитель Отметка о 
выполнени

1 2 3 4 5
I. Организационные мероприятия

1. Полный охват мед обслуживанием 
студентов очной формы, в случаях 
неотложной помощи - заочной формы 
обучения

Постоянно Фельдшер

2. Участие в директорских совещаниях с 
целью решения вопросов 
медицинского обслуживания 
студентов

Еженедельно Фельдшер

3. Проверка санитарного состояния 
учебных корпусов, буфета 1 раз в неделю

Фельдшер

4. Осуществление контроля за 
состоянием здоровья студентов, 
занимающихся физподготовкой в 
специальных и подготовительных 
группах

В течении года
Фельдшер, 

кафедра 
физвоспитания

5. Осуществление контроля за 
своевременностью проведения 
профилактических прививок 
студентам ВУЗа

В течении года
Фельдшер, 
деканаты 

факультетов

6. Оказание медпомощи абитуриентам из 
других областей в период работы 
приемной комиссии

В период работы 
приемной 
комиссии

Фельдшер

II. Лечебно-профилактическая работа
1. Проведение анализа заболеваемости 

студентов с разработкой 
профилактических мероприятий по ее 
снижению

Ежемесячно
Фельдшер

2. Качественное проведение медосмотра 
студентов I курса с последующим 
обеспечением необходимых лечебно
профилактических мероприятий

Сентябрь, 
октябрь

Фельдшер, 
деканы 

факультетов, 
кафедра 

физкультуры
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3. Обеспечение выполнения плана 
иммунизации студентов (от дифтерии, 
столбняка, кори, краснухи, гепатита В)

По графику
Фельдшер, 

деканы 
факультетов

4. 100% флюорографическое 
обследование студентов По графику

Фельдшер, 
деканаты

5. Осуществлять прием абитуриентов с 
результатами флюорообследования за 
2015год

Июль
приемная 
комиссия

6. С целью раннего выявления больных 
туберкулезом, всех температурящих, 
часто болеющих ОРЗ, страдающих 
болезнями группы риска 
консультировать в ГТД, 
предварительно обследовав, 
осуществлять опрос пациентов с 
любой патологией на наличие кашля и 
мокроты с заполнением 
соответствующей документации

Постоянно Фельдшер

7. Осуществлять контроль за 
проведением влажной уборки в 
аудиториях, дизинфекцией мест 
общего пользования во время вспышки 
гриппа

Постоянно Фельдшер

8. Осуществлять осмотр на чесотку, 
педикулез амбулаторных больных 
ежедневно

Постоянно Фельдшер

9. Проводить обследование на 
гельминты по показаниям Постоянно Фельдшер

10. Проводить обследование на малярию 
по показаниям, согласно приказа № 
171 от 1990 г. "Об эпиднадзоре за 
малярией"

Постоянно Фельдшер

11. Осуществлять 100% госпитализацию 
студентов с вирусным гепатитом Постоянно Фельдшер

12. Осуществлять проведение санитарно
эпидемических мероприятий в очаге 
инфекции с обязательным осмотром и 
обследованием контактных

По выявлении Фельдшер, 
СЭС

13. Проводить анализ инфекционной 
заболеваемости с разработкой 
профилактических мероприятий по ее 
снижению

В течение года Фельдшер

14. Проводить опрос студентов на 
амбулаторном приеме на предмет 
употребления наркотических 
препаратов, курения

Постоянно Фельдшер



5. Организовать проведение 
массовой иммунизации против 
гриппа студентов ВУЗа

Октябрь, 
ноябрь

III. Профилактические мероприятия по чесотке
1. Осуществлять осмотр на чесотку 

всех амбулаторных больных Ежедневно Фельдшер
2. При обнаружении больных 

чесоткой и контактных направлять 
в ГКВД, ОКВД

В день 
выявления

Фельдшер

3. Переболевших чесоткой и 
контактных наблюдать, в течение 
1,5 месяца, осматривая каждые 10 
дней

4. Подавать сведения по чесотке в 
Роспотребнадзор

1 раз в 
месяц

5. Поводить лекции, беседы, 
выпустить санбюллетень на тему 
"Чесотка"

В течение 
года

IV. Профилактические мероприятия по венерическим заболеваниям
1. Проведение лекций, бесед, 

усиление наглядной агитации по 
профилактике вензаболеваний

В течение 
года

Фельдшер

2. Проводить учет венерических 
заболеваний (количественный)

3. Поддерживать постоянную связь с 
вендиспансером

V. Профилактические мероприятия по СПИД
1. Выпустить санбюллетень на тему 

"Спид"
В течение 
года

2. Проводить лекции по 
профилактике СПИД

В течение 
года

VI. Профилактические мероприятия по ви
1. Осуществлять 100% 

госпитализацию больных с 
вирусным гепатитом

Постоянно Фельдшер

2. Проводить 
противоэпидемические 
мероприятия среди контактных 
лиц и по группе

1,5 мес. Фельдшер

3. Проводить обработку 
мединструментария в соответствии 
с инструкцией

Постоянно

4. Вести строгий учет перенесших В 
Г и носителей австрал. Антигена



5. Маркировать амбулаторные карты 
перенесших ВГ и носителей 
австрал. Антигена

Постоянно

6. Систематически проводить лекции 
и беседы среди студентов по 
вопросам профилактики ВГ

Постоянно

7. Выпустить санбюллетень на тему 
"Вирусный гепатит и его 
профилактика"

В течении 
года

Фельдшер

VII. Профилактические мероприятия по гельмпнтозам

1. Проводить обследования больных 
на гельминтозы по показаниям Постоянно Фельдшер

2. Обеспечивать учет выявленных 
инвазированных больных

3. Проводить контроль 
эффективности лечения больных 
гельминтозами в установленные 
сроки

VIII. Профилактические мероприятия по малярии
1. Обеспечивать учет лиц, 

прибывших из 
эпиднеблагоприятных по малярии 
регионов СНГ (Азербайджан, 
Узбекистан, Дагестан,.
Таджикистан, Туркменестан)

Постоянно Фельдшер

2. Проводить обследование на 
малярию больных по показаниям, 
согласно приказу № 171 от 1990 г. 
"Об эпиднадзоре за малярией"

Фельдшер

3. Не допускать к донорству 
студентов, посетивших 
эпиднеблагополучные по малярии 
регионы

4. Проводить опрос температурящих 
больных о выезде в 
неблагоприятные по малярии 
регионы с отметкой в 
амбулаторной карте

IX. Мероприятия по профилактике сыпного тифа
1. На амбулаторном приеме всех 

пациентов осматривать на 
педикулез

Постоянно Фельдшер

Фельдшер Н.С. Бережнова


