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План лечебно-профилактической работы по з/п ВГАУ на 2017г. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1 Полный охват студентов 
медобслуживанием и диспансерным 

наблюдением с целью снижения 
заболеваемости. 

Постоянно Врачи з/п 

2 Участие в ректорских и деканских 
совещаниях для информации о 
состоянии здоровья студентов 

Ежеквартально Врачи з/п, зав. 
отд. 

3 Проверка санитарного состояния 
общежитий, учебных корпусов. 

Ежемесячно Врачи, м/с,з/п. 

4 Обеспечение преемственности в работе 
врачей з/п и врачей специалистов по 

своевременному выявлению заболеваний 
и дальнейшему наблюдению больных 

Постоянно Врачи з/п, 
врачи 

специалисты 

5 Обеспечить выполнение плана 
профилактических прививок по 

Национальному календарю (подростки). 

В течение года Врачи, м/с з/п 

6 Выполнять профилактические прививки 
против туляремии, необходимые для 
прохождения практики. 

В течение года Врачи, м/с з/п 

7 Осуществление контроля за состоянием 
здоровья студентов, занимающихся 
физической подготовкой в специальных 
и подготовительных группах. 

В течение года Врачи з/п, 
кафедра физ. 
Воспитания 

8 Оказание медицинской помощи 
абитуриентам из других областей в 
период работы приемной комиссии. 

Июнь Врачи, м/с з/п, 
врачи 
специалисты 
поликлиники 

2. Лечебно-профилактическая работа. 

1 Проведение анализа заболеваемости 
студентов, разработка мероприятий по ее 
снижению совместно с профкомом ВУЗа. 

Ежемесячно Врачи з/п, 
профкомы 
ВУЗов 

2 Качественное проведение 
диспансеризации декретированного 
контингента (согласно приказа МЗ РФ 
№36 ан) и комплексного 
профилактического осмотра студентов 
18 лет и старше (согласно приказа МЗ 

Февраль-ноябрь Врачи з/п, 
администрация 
ВУЗов, 
кафедры 
физвоспитания 
ВУЗов 



РФ №1011 Н). 
3 Охват «Д» больных наблюдением и 

противорецидивным лечением не менее 
95% 

Постоянно Врач, м/с з/п. 

4 Обеспечить выполнение плана 
профилактических прививок студентам 
по Национальному календарю. 

По графику Врачи, м/с з/п 

5 Осуществлять контроль и своевременно 
направлять на обследование 
иностранных студентов согласно 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

При заезде и в 
течение года 

Врачи з/п, 
деканаты 
факультетов 

6 Обеспечить 100% явку студентов к 
фтизиатру, вызванных на повторное 
обследование в сомнительных случаях. 

постоянно Врачи з/п, зав. 
Т.О. 

7 С целью выявления больных 
туберкулезом направлять всех 
подлежащих больных на 3-х кратное 
обследование мокроты на МБТ, Всех 
длительно температурящих и часто 
болеющих больных из группы риска 
консультировать в ВОКПД. 

Постоянно Врачи з/п 

8 Проводить иммунизацию студентов 
против гриппа, согласно плана. 

Осенний период Врач КИЗ, 
врачи з/п. 

9 Осуществлять контроль за проведением 
влажной уборки в общежитиях и 
аудиториях, дезинфекции мест общего 
пользования во время вспышки гриппа. 

Постоянно Врач з/п, м/с, 
коменданты 
общежития. 

10 Осуществлять 100% госпитализацию 
студентов с острыми заболеваниями 
органов пищеварения 

Постоянно Врач з/п, м/с, 
комендант 
общежитий. 

11 Осуществлять осмотр на чесотку, 
педикулез амбулаторных больных, 
проживающих в общежитиях. 

1 раз в 3 месяца Врач з/п, м/с, 
коменданты 
общежитий. 

12 Проводить обследование студентов на 
гельминтозы по показаниям. 

Постоянно Врач з/п, врач 
КИЗ 

13 Проводить обследование на малярию по 
показаниям, согласно ФЗ № 52 от 
30.03.1999г. 

Постоянно Врач з/п, врачи 
всех 
специальностей 

14 Осуществлять 100% госпитализацию 
студентов с вирусным гепатитом. 

Постоянно Врачи 
терапевты, врач 
КИЗ 

15 Своевременное установление 
наблюдения в очагах инфекции с 
обязательным осмотром и 
обследованием контактных (бак. 
обследование, спец. обследование). 

По выявлению Врачи з/п, м/с, 
врач КИЗ. 

16 Анализ инфекционной заболеваемости с 
разработкой профилактических 
мероприятий по ее снижению. 

В течение года Врач з/п, врач 
КИЗ. 

17 Осуществление лечебно-
оздоровительных мероприятий среди 

В течение года Врачи з/п, 
специалисты 



юношей - призывников (по результатам 
комиссии военкоматов), осуществление 
обследования в соответствии 
медицинскими стандартами. 

поликлиники 

3. Диспансеризация и оздоровление диспансерной группы 

1 Своевременное выявление и взятие на 
«Д» учет больных. 

Постоянно Врач з/п. 

2 Проведение противорецидивного 
лечения, организация сан.-кур. лечения, 
оздоровления в профилакториях, 
турбазах, домах отдыха. 

Постоянно Врач з/п, 
профком, 
деканат 

3 Обеспечение контроля за своевременным 
и достаточным набором медикаментов на 
з/п для оказания неотложной помощи. 

Постоянно Врач з/п, м/с, 
гл. м/с пол-ки, 
старшая м/с 

4 Осуществление медицинских осмотров 
студентов льготной категории со 
своевременным обследованием, 
консультациями «узких» специалистов. 
Проведение противорецидивного 
лечения, реабилитационных 
мероприятий. 

Постоянно Врач з/п, м/с, 
специалисты 
поликлиники. 

5 Проведение регулярного отбора 
студентов льготной категории для 
обеспечения лекарственными 
препаратами, сан.-кур. лечением с 
оформлением соответствующих 
документов. 

В течение года Врач з/п, м/с 

6 Своевременное оформление документов 
для очередного переосвидетельствования 
на МСЭ студентов льготной категории. 

В течение года Врач з/п, зав. 
Т.О., зам. гл. 
вр. по КЭР. 

4. Повышение квалификации 

1 Участие в поликлинических 
конференциях (врачебных, 
медсестринских). 

Ежемесячно Врачи з/п, м/с 

2 Обучение на курсах повышения 
квалификации. 

По графику Врачи з/п, м/с 

5. Санпросвет работа 

1 Чтение лекций, проведение бесед на 
актуальные темы. 

Ежемесячно Врачи з/п, м/с 

2 Проведение тематических вечеров в 
студенческих аудиториях на темы: 
- профилактики вен. заболеваний и 
СПИД; 
- профилактика алкоголизма, 
наркомании, курения; 
- профилактика туберкулеза; 
- профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний. 

Ежемесячно Врачи з/п, м/с 

3 Осуществление работы «школ здоровья» 
по нозологиям; 

В течение года Врачи з/п 



- бронхиальная астма, 
- заболевавния ЖКТ, 
- гипертоническая болезнь. 

4 Размещение статей на мед. темы в газету 
ВУЗа. 

В течение года Врачи з/п, м/с 

6. Мероприятия по дизентерии. 

1 Осуществлять контроль за проведением 
комплекса противоэпидемических 
мероприятий. 

По мере 
необходимости 

Врачи з/п, врач 
инфекционист 

2 Обеспечение своевременной 
госпитализации всех больных с острой 
ОКИ, проживающих в общежитии. 

По мере 
необходимости 

Врачи з/п, врач 
инфекционист 

3 Осуществлять оповещение службы 
эпидслежения участковыми врачами и 
др. врачами по выявлению ОКИ. 

В течение года Врачи з/п, врач 
инфекционист 

4 Контроль за проведением 
заключительной дезинфекции 
общежитий, учебных корпусов. 

После 
госпитализации 

Врачи з/п, м/с, 
комендаты 
общежитий, 
коменданты 
учебных 
корпусов. 

7. Мероприятия по менин го кокков ой инфекции. 

1 100% госпитализация больных 
менингококковой инфекцией в 
инфекционную больницу. Наблюдение за 
контактными в течении 10 дней с 
однократным ЛОР-осмотром и бак. 
обследованием контактных. 

На 1-2 день 
выявлен, 
больных. 

Врач-
инфекционист, 
врачи з/п. 

8. Мероприятия по дифтерии. 

1 Обеспечение 100% госпитализации 
больных с подозрением на дифтерию в 
инфекционный стационар. 

По мере 
необходимости 

Врачи з/п, врач 
инфекционист 

2 Проведение противоэпидемических 
мероприятий в очагах: наблюдение 
контактных в течение 7 дней, осмотр 
инфекциониста и ЛОР-врача в первый 
день наблюдения. 

В течение года Врачи з/п, м/с, 
врач-
инфекционист, 
ЛОР-врач. 

3 Осуществлять проведение прививок 
против дифтерии всем студентам, 
согласно срокам Национального 
календаря профилактических прививок. 

В течение года Врачи з/п, м/с 

4 Вести учет всех больных с ангинами 
фолликулярными, лакунарными 
острыми. Осуществлять 3-х дневные 
активные наблюдения за больными. 

В течение года Врачи з/п 

5 Осуществление обследования всех 
больных с ангинами, острыми 
ларингитами на BL. 

В течение года Врачи з/п 


