ПЛАН
основных мероприятий медицинского пункта
Санкт-Петербургского суворовского военного училища
в 2015-2016 учебном году
Главные задачи медицинского пункта
1. Добиваться устойчивого эпидемиологического благополучия за счет повышения действенности
медицинского контроля за условиями учебы и быта суворовцев.
2. Повысит эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья суворовцев. Обеспечить полный
охват и высокое качество ежегодного профилактического медицинского осмотра суворовцев по
декретированным возрастным группам, активное выявление и лечение различных форм заболеваний,
широкое проведение профилактических мероприятий в соответствии с требованиями руководящих
документов Минздрава и Минобороны России.
3. Направить научную организацию труда, рационализаторскую и изобретательскую работу на дальнейшее
улучшение профилактической и лечебно-диагностической работы; изучение, внедрение и распространение
передовых методов лечения и диагностики. Улучшение организации и оборудования рабочих мест;
совершенствование методики специальной подготовки персонала медицинского пункта.
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
№
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
п/п
1
2
1 Занятия по специальной подготовке.
2 Проведение тренажей заступающих на дежурство медицинских сестер по
оказанию неотложной помощи в медицинском пункте.
3 Участие в учебных и методических сборах врачей ЗВО
4 Участие в методических сборах и конференциях детского АПУ
5 Участие в заседаниях СПб отделения «Союза педиатров России»
6 Усовершенствование медицинского персонала
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- подача заявки на усовершенствование начальника медпункта
Организация амбулаторного приема и лечения воспитанников
Организация стационарного лечения воспитанников в изоляторе
Медицинское обеспечение огневой подготовки
Медицинское обеспечение лагерного периода обучения
Медицинский контроль за плановой физической подготовкой.
Мероприятия по предупреждению травматизма
- Контроль наличия на рабочих местах аптечек первой помощи
- Контроль исправности спортивного инвентаря
- Анализ травматизма и его доклад директору училища
- Анализ травматизма за учебный год
Мероприятия по профилактике острых пневмоний
- Контроль за правильностью закаливания
- Контроль за работой сушилок
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- Контроль за работой по предупреждению переохлаждения личного состава
Составление плана санации полости рта
Санация воспитанников
Контроль за выполнением плана санации
Мероприятия по диспансеризации
- профилактические медицинские осмотры суворовцев
- контроль проф.медосмотров декретированных групп ГП
- доклад начальнику училища об итогах профилактических осмотров
Мероприятия по санаторно-курортному обеспечению воспитанников
- Обследование убывающих в летние оздоровительные лагеря и санатории.
- Оформление медицинской документации (санаторно-курортные карты) на
суворовцев, убывающих в летние оздоровительные лагеря и санатории.
Проведение флюорографического обследования
- гражданский персонал училища
- суворовцев 7 курса
- суворовцев 5 и 6 курсов (старше 15 лет)
Мероприятия по военно-врачебной экспертизе (ВВЭ)
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- подать заявку начальнику ВКГ о порядке проведения ВВЭ выпускников,
поступающих в ВВУЗы
- проведение ВВЭ суворовцев декретированных возрастных групп при
постановке на воинский учет в районном военкомате
- Проведение ВВЭ выпускников, поступающих в ВВУЗы
- Проведение медкомиссии выпускников на проф.пригодность – ф.086/у
- подать заявку начальнику медицинской службы ЗВО и начальнику ВМедА
на комплектацию ВВК училища по окончательному медицинскому
освидетельствованию кандидатов, поступающих в СВУ.
- Участие в работе приемной комиссии училища - проверка медицинских
документов кандидатов, поступающих в училище
- проведение ВВК кандидатов при поступлении в СВУ
Медицинский контроль за продовольственными объектами и лицами,
работающих на объектах питания:
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- Столовая училища
- Продовольственный склад
- Объект военторга
Медицинский контроль за размещением личного состава, за учебными
классами
Медицинский контроль за банно-прачечным обслуживанием
Медицинский контроль за очисткой территории
Проведение профилактических прививок личному составу:
- плановых профилактических прививок согласно национального календаря.
- вакцинация против гриппа
- по эпидемиологическим показаниям
Проведение медицинских осмотров лиц, прибывших из отпусков, каникул,
командировок, изоляция подозрительных на инфекционное заболевание
Проведение противоэпидемических мероприятий при гриппе, ОКИ,
вирусных гепатитах, туберкулезе и др.заболеваниях (по эпид. показаниям)
Беседы с больными изолятора
Проведение лекций и бесед с личным составом училища
Получение медицинского имущества и медикаментов по плану снабжения
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Освежение и пополнение содержимого шкафа неотложной помощи, укладок
Проверка медикаментов с ограниченными сроками хранения и годности
Контроль работы медпункта по учету, хранению и расходу медикаментов
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Контроль за наличием, учетом, хранением и расходом ядов, спиртов и
сильнодействующих средств.
Инвентаризация медицинского имущества медпункта
Составление заявки в аптеку КДП ФГУ 442ВКГна пополнение дефектуры.
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Составление заявок на текущий ремонт мебельного фонда, инвентаря
медицинского пункта, санитарно-технического и электрооборудования,
средств коммуникации и телефонии и контроль их выполнения
Представление отчетов:
- по форме 13К/мед за месяц в адрес начальника медицинского пункта

8
9
1
1

1

2

3

- по форме 13К/мед с объяснительной запиской (за календарный 2013 год) в
адрес начальника училища и начальника медицинской службы ЗВО
- раздел «состояние здоровья и физического развития суворовцев» годового
отчета училища за учебный год и табл.10 срочного донесения ф./1/СВУ
Составление плана работы медицинского пункта
- на месяц
- на 2014-2015 учебный год
Отработка и утверждение частных планов профилактических и
противоэпидемических мероприятий в училище на 2015 год
Сокращения: ЗНУ по ВР – заместитель директора по воспитательной работе
НМП – начальник медицинского пункта
СМС – старшая медсестра
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