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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ
СОГБУ СРЦН «РАДУГА»
на 2020 год
Цель:
Создание безопасной здоровьесберегающей среды в СОГБУ СРЦН «Радуга», направленной на сохранение, укрепление,
формирование культуры здорового образа жизни воспитанников.
Задачи:
─ пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;
─ обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
─ организация условий для прохождения воспитанниками в соответствии с законодательством Российской
Федерации диспансеризации;
─ проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
─ организация и создание условий для питания воспитанников;
─ профилактика несчастных случаев и обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в
учреждении;
─ профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

─ организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия ими
физической культурой и спортом.
№ п/п
1.

Название, форма мероприятия
Дата проведения
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни
Беседы:
дошкольники
─ «Красота человеческого общения»
─ «Утренняя гимнастика»
─ «Чтобы зубы не болели»
─ «Беречь глаз как алмаз»
─ «Не видать грязнулям счастья»
─ «Да здравствует мыло душистое»
7-10 лет
─ «О хороших привычках»
─ «Учимся отдыхать»
─ «Ты и телевизор»
─ «Твой режим дня»
─ «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее
настроение»
─ «Наше здоровье в наших руках»
─ «Заболевания, передающиеся от домашних
животных»
11-14 лет
─ «Здоровые привычки - здоровый образ жизни»
─ «Вредные привычки и их преодоление»
─ «Зависимость здоровья человека от окружающей
среды»

Ответственное лицо
воспитатели

Январь
Февраль
Март
Май
Июль
Сентябрь
Февраль
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Март
Май

─ «Память: как ее тренировать»
─ «Умение управлять собой»
─ «Сотвори себя сам»
─ «Понятие о микробах, пути заражения»
15-17 лет
─ «Гармония тела и духа»
─ «Свободное время»
─ «Сделай правильный выбор»
─ «Разговор на чистоту»
─ «Прелести «свободной любви»»
─ «Исцели себя сам»
─ «Взаимоотношения между мальчиками и
девочками. Ранняя беременность, ее влияние на
здоровье девушки2
─ «Здоровье человека XXI века»
2.

3.

Оформление стендов:
─ «Основы здорового образа жизни»
─ «Профилактика ОРВИ»
─ «Осторожно - ДОРОГА!»
─ «Здоровый я – здоровая страна»
Мероприятия, посвящённые:
─ Международному дню борьбы с наркоманией
─ Всемирному дню без табака
─ Всемирный день трезвости и борьбы с
алкоголизмом
─ Международному дню отказа от курения

Июль
Август
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Медсестра
Медсестра
Социальный педагог
Социальный педагог

02.03
30.05
30.09
18.11

Заведующая отделением

4.

Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против
наркотиков»:
─ «Мы с родителями – за здоровый образ жизни!»
─ «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков»

Заведующая отделением
Май
Август
1 раз в полугодие

Распространение листовок о вреде курения, наркомании
Заведующая отделением
и алкоголизма среди подростков, родителей «У опасной
черты»
Консультация для родителей: «Роль семьи в
6.
1 раз в полугодие
Педагог-психолог
формировании здорового образа жизни ребенка»
Обеспечение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи и прохождения диспансеризации, в
установленном законодательством в сфере охраны здоровья порядке
Изучение состояния здоровья воспитанников,
7
По отдельному плану Медсестра
диспансеризация, вакцинация
Организация питания воспитанников
8.
Контроль за организацией питания:
Постоянно
Шеф-повар
─ Осуществление осмотра при поступлении каждой
Медсестра
партии продукции.
─ Соблюдение правил хранения и товарного
соседства.
─ Соблюдение санитарных требований к отпуску
готовой продукции.
─ Соблюдение технологических инструкций.
─ Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке.
─ Контроль за состоянием уборочного и
разделочного инвентаря на пищеблоке.
─ Контроль за температурным режимом в
5.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

холодильных установках.
Выставка детского творчества (рисунки, поделки):
─ «Витамины с грядки»
─ «Мое любимое блюдо»
Экскурсия детей на пищеблок

Медсестра диетическая

Август
Октябрь
Январь
Медсестра диетическая
Июль
Праздник «В стране полезных продуктов»
Июнь
Заведующая отделением
Обеспечение безопасности и профилактика несчастных случаев с воспитанниками
Выполнение требований нормативных документов по
Постоянно
Завхоз
обеспечению противопожарного режима
Установление соответствия санитарного состояния
Постоянно
Завхоз
помещений учреждения требованиям нормативных
Медсестра
документов
Инструктаж по охране труда, правилам
Постоянно
Воспитатели
безопасности
жизнедеятельности,
правилам
безопасности
дорожного
движения,
антитеррористической безопасности
Встреча с инспектором ГИБДД по пропаганде на тему:
1 раз в полугодие
Заведующая отделением
«Правила безопасности дорожного движения и
поведения на дороге и на транспорте»
Обеспечение информационной безопасности детей Постоянно
Заведующая отделением
исключение фактов размещения информации,
предусмотренной ст. 5 Федерального закона от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» на сайте
учреждения и в здании
Проведение бесед с родителями, направленных на
Постоянно
Социальные педагоги

усиление родительского контроля доступа детей к
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию в домашних условиях

