
«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» 2016-2017 гг.

№ Мероприятия Дата Цель Ответственный Планируемый отчётный 
документ

1 Профилактический осмотр студентов 
заселяющихся в студенческое 
общежитие на 2016-2017 учебный год

с 29.08.2016 Выявление кожных 
заболеваний

Фельдшер Журнал по проф. 
осмотру на чесотку и 

педикулёз
2 Подготовить списочный состав 

студентов
05.10.2016 контингент Фельдшер Отчёт

о3 Сравнительный анализ заболеваемости 
по медицинским справкам Ф.086У

10.10.2016 Какие заболевания 
преобладают

Фельдшер Отчёт

4 Сравнительный анализ заболеваемости 
по курсам

15.10.2016 Выявление и учёт 
длительно и часто 

болеющих

Фельдшер Отчёт

5 Профилактический медицинский 
осмотр студентов колледжа с участием 
узких специалистов Городской 
поликлиники № 11 г. Иркутска

по графику Октябрь- 
ноябрь 2016

выявление и «Д» учёт 
обучающихся

Фельдшер Заключительный акт

6 Распределение студентов колледжа по 
медицинским группам здоровья

после проф. осмотра 
Октябрь-ноябрь 2016

Учёт состояния 
студентов по их 
индивидуальной 

особенности

Фельдшер Списки по группам

7 Анализ заболеваемости и результата 
профилактического осмотра

Октябрь-ноябрь 2016 % больных для 
медицинского 

наблюдения «Д» учёта

Фельдшер

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения

Утверждаю: 
Директор 

ИКЭСТ

Н.Ф./



8 Консультации, приём и дообследование 
студентов, контроль за явкой в 
подростковый кабинет поликлиники № 
11

после проф. осмотра 
в течении года

Лечение и 
рекомендации по 

коррекции состояния 
здоровья обучающихся

Фельдшер амбулаторная карта

9 Контроль за явкой в подростковый 
кабинет «Д» больных на 
дообследование узких специалистов и 
лечение

В течении года Предупреждение 
рецидива, коррекция 

функциональных 
нарушений и 
хронических 
заболеваний

Фельдшер амбулаторная карта

10 Анализ заболеваемости студентов по 
группам

ежемесячно % заболеваемости по 
группам

Фельдшер Отчёт

11 Данные по спец. - мед. группе 
руководителям физ. воспитания

после проф. осмотра Для медицинского 
наблюдения, 
разработки и 
реализации 

профилактических и 
реабилитацион н ых 

программ на 
индивидуальном и 
групповом уровне

12 Контроль и выполнение санитарных 
норм и правил, а также санитарное 
состояние кабинетов, учебных 
мастерских

Вторник + четверг Санитарно- 
эпидемиологический 

режим, санитарно- 
гигиеническое условие

Фельдшер журнал

13 Контроль за санитарным состояние 
общежития

Вторник + четверг Санитарно- 
эпидемиологический 

режим, санитарно- 
гигиеническое условие, 

соблюдение правил 
личной гигиены

Фельдшер журнал



>

14 Контроль за санитарным состоянием 
столовой

ежедневно выполнение 
санитарных требований 

к технологии 
приготовления пищи, 

мытьё посуды, качество 
питания

Фельдшер

15 проведение профилактических 
прививок

Согласно возрасту 
в течении года по 

графику

профилактика 
инфекционных 

заболеваний, инфекций

Фельдшер Журналы по прививкам, 
отчёты, данные о списках 

контингента
16 Флюрографическое обследование 

студентов
Согласно графика, в 

течении года
предупреждение и 

выявление туберкулёза
Фельдшер Флюоротека, списки 

контингента 
обучающихся

17 Сопровождение и медицинская помощь 
в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях колледжа

В течении года Первая помощь, охрана 
жизни и здоровья 

студентов

Фельдшер Журнал по физкультуре

18 Подготовка медицинской документации 
на студентов допризывного возраста 
(РВК)

По графику РВК Выявление больных 
имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, 
дообследование и 

противорецидивное 
лечение

Фельдшер Списки в РВК

19 Работа с документацией В течении года Фельдшер
20 Лекторий на тему: «Здоровый образ 

жизни -  залог будущего»
В течении года Здоровый образ жизни Фельдшер, врач- 

гинеколог 
М алыхина А.В.

21 Привлечение узких специалистов по 
пропаганде здорового образа жизни

В течении года Здоровый образ жизни Фельдшер

22 Контроль за состоянием аптечек в 
мастерских, аудиториях, общежитии, 
пополнение их лекарственными и 
перевязочными средствами

В течении года Фельдшер

Ф ельдш ер:______________ —_______________ /Е.А. Степанченко/



Мероприятия по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Государственном автономном учреждении
«Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» 2016-2017 гг.

№ Мероприятия Дата Цель Ответственный Планируемый отчётный 
документ

1 Вести базу данных инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

постоянно Иметь полную 
информацию, в процессе 
обучения пополняться и 

обновлять

Фельдшер Журнал

2 М едицинско-оздоровительное
сопровождение

постоянно Мероприятия, 
направленные на 
диагностику их 

физического состояния, 
сохранение их здоровья, 
развитие адаптационного 

потенциала, 
приспособляемости к 

процессу обучения

Фельдшер Отчёт,
Журнал

3 Организовать явку «Д» больных 2 раза в 
год

М арт-ноябрь 2016 Предупреждение 
рецидива коррекция 

функциональных 
нарушений

Фельдшер Отчёт

4 Выполнение назначенного лечения «Д» 
больных

В течение года контроль Фельдшер Отчёт,
Журнал

5 Динамическое наблюдение за лицами с 
хроническими заболеваниями, 
длительно и часто болеющими

В течение года Оздоровление,
противорецидивное

лечение

Фельдшер, 
Подростковый врач

Журнал

6 Проведение профилактических 
прививок

Согласно возраста в 
течение года

Профилактика
инфекционных

заболеваний

Фельдшер Журнал по прививкам

7 Распределение и занятия по 
физкультурным группам здоровья

Сентябрь-октябрь
2016

Учёт индивидуальной 
особенности каждого

Фельдшер Списки

8 Пропаганда гигиенических знаний и 
здорового образа жизни (лекции, 
беседы, наглядные агитации)

постоянно Здоровый образ жизни Фельдшер Журнал

Ф ельдш ер:_________________  /Е.А. Степанченко/


