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Пояснительная записка
План – программа летней оздоровительной работы разработана
коллективом МБДОУ № 126 для обеспечения комфортных, благоприятных для
сохранения и укрепления здоровья детей условий. План – программа
разработана с учетом специфики и приоритета дошкольного учреждения.
Поэтому включает в себя много мероприятий художественно-эстетической
направленности. Мероприятия подобраны согласно тематике летних
праздников.
План-программа
имеет
рекомендательный
характер,
соответственно тема или форма мероприятия может изменяться, направление
остается неизменным так как прикреплено к определенному празднику. Все
корректировки плана-программы указываются в конце документа. Планпрограмма не включает в себя образовательную деятельность, кроме
физкультурной направленности. Все мероприятия рекомендовано проводить в
форме праздников, развлечений, досугов. Большая часть мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности, так как летний период – это
время интенсивного закаливания и оздоровления детей. План-программа
состоит из 4 разделов и нескольких подразделов-блоков указанных в
содержании. Каждый раздел и блок имеет определенную цель. Для лучшего
понимания педагогами конечного результата работы в плане прописан
предполагаемый результат, который можно отследить и проконтролировать, а
так же сроки выполнения и ответственные по каждому мероприятию.
Цель: сохранить здоровье детей, оздоровить детский организм средствами
физической культуры и обеспечить эмоциональное благополучие каждого
ребенка.
Задачи:
1.
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей.
2.
Организовать
хорошие
закаливающие
и
физкультурные
мероприятия, позволяющие укрепить здоровье детей.
3.
Познакомить дошкольников с названием и сущностью летних
праздников.
4.
Продолжать осуществлять педагогическое сотрудничество с
родителями по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Направления работы:
1.
Охрана жизни и здоровья
2.
Физическое развитие и закаливание
3.
Знакомство с летними праздниками
4.
Сотрудничество с родителями

1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МБДОУ»
1 блок: «Организационно-управленческая деятельность»
Цель: Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Предполагае
Ответствен
Мероприятия
Сроки выполнения
мый
ные
результат
Разработка и утверждение нормативноЗаведующий
до 31.05.2019
Планправовой базы на ЛОП
Зам. зав. по
программа,
ВО и МР
приказы,
положения
Инструктажи:
до 31.05.2019
Запись в
- по технике безопасности, охране жизни и
журнале
здоровья воспитанников на прогулочных
регистрации
площадках, во время труда в цветнике, на
инструктажей
участке.
- по оказанию доврачебной помощи детям при
отравлениях ядовитыми растениями и
грибами, укусах насекомых, тепловом или
солнечном ударах.
- по предупреждению детского дорожного
травматизма
- по охране жизни и здоровья детей при
проведении
прогулок
за
пределами
территории учреждения
Ознакомление помощников воспитателей с
до 31.05.2019
Приказ
графиком уборки веранд
Рейды
Ежедневно
Журнал
- Санитарное состояние территории
- Санитарное состояние групповых комнат
- Санитарное состояние пищеблока
Административные совещания
По мере
Протокол
необходимости
Общее собрание работников Учреждения
По необходимости
Протокол
Ведение отчетной документации
Постоянно
Бланки,
журналы
2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ
гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной
ценности.
Содержание
Возрастная
Дата
Ответственн
группа
проведения,
ые
периодичность
1. Организация двигательного режима
Утренняя гимнастика (зарядка)
Все группы
Ежедневно
на Воспитатели
открытом
воздухе
групп
или
в
зале.
Длительность 5-10
минут.
Подвижные игры и физические упражнения Все группы
Ежедневно
Воспитатели
на прогулке
групп
Индивидуальная работа по развитию
Все группы
Два раза в неделю, Воспитатели
движений
подгруппой по 5-7
групп
человек, во время
утренней прогулки.

Самостоятельная двигательная деятельность

Все группы

Длительность - 3-4
минут
Ежедневно

Занятия на спортивном участке

Все группы

3 раза в неделю

2. Закаливающие и профилактические мероприятия
Закаливание воздухом (прием детей на
Все группы
улице, проветривание помещений,
воздушные ванны, сон без маек);
Босохождение
Все группы

Ежедневно,
по
погодным условиям

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по АХЧ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Солнечные ванны

Все группы

Витаминотерапия

Все группы

По
погодным
условиям
По
погодным
условиям
По меню

Полоскание рта прохладной водой

Все группы

Ежедневно

Обливание ног прохладной водой

Все группы

Хождение по йодно-солевым дорожкам

Средний и
старший
дошкольный
возраст

Ежедневно,
по
погодным условиям
Ежедневно

3. Лечебно-оздоровительная работа
Дыхательная гимнастика Стрельниковой
или Бутейко (элементы)
Массаж стоп после сна
Гимнастика для глаз
4. Коррекционная работа
Гимнастика после дневного сна в сочетании
с воздушными ваннами, дыхательной
гимнастикой, массажем стоп и хождением
по йодно-солевым дорожкам
Упражнения для профилактики нарушения
осанки и плоскостопия с подгруппой детей

Занятия психолога с детьми группы риска
Маркировка мебели

Все группы

несколько раз в день

Все группы

1 раз в день

Все группы

1 раз в день

Все группы

Ежедневно,
в
группах
и
зале.
Длительность - 3-5
мин
Два раза в неделю,
подгруппой по 5-7
человек, во время
гимнастики
после
дневного
сна.
Длительность - 3-4
минут
По плану педагога

Все группы

Подгруппы
детей
Все группы

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Постоянно

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Педагогпсихолог
Воспитатели групп

Расписание занятий по физическому развитию на открытом воздухе
с 01.06.2019 по 30.06.2019
(на летний оздоровительный период)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей
5-6 лет (№6)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 5-6 лет
(№2)

Группа
общеразвив.
направлен-ти для
детей 4 -5 лет

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 3-4 лет
(№ 3)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 2-3
года (№1)

Группа

Понедельник
Занятия по
9.10-9.20
физ.развитию
на воздухе
Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Вторник

9.10-9.25

9.10-9.30

Среда
Занятия по
9.10-9.20
физ.развитию
на воздухе

Четверг

Пятница
Занятия по
9.10-9.20
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.25

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.30

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия
по 9.10-9.35 Занятия по
физ.развитию
физ.развитию
на воздухе
на воздухе

9.30-9.55 Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.35

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.30-9.55

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.35

9.10-9.35 Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.25

9.10-9.30

Пятница
Занятия по
9.10-9.20
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.25

9.10-9.30

Занятия по
физ.развити
ю на воздухе

Группа
общеразвив.
направлен-ти для
детей 6-7 лет (№6)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей
6-7лет (№2)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 5-6 лет
(№5)

Группа
общеразвив.
направлен-ти для
детей 4 -5 лет
(№3)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 3-4 лет
(№ 4)

Группа
общеразвив.
направлен-ти
для детей 2-3
года (№1)

Группа

Расписание занятий по физическому развитию на открытом воздухе
с 01.07.2019 по 31.08.2019
(на летний оздоровительный период)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Занятия по
9.10-9.20
Занятия по
9.10-9.20
физ.развитию
физ.развитию
на воздухе
на воздухе

9.10-9.35

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.25

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.30

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.30-9.55 Занятия по
физ.развитию
на воздухе

9.10-9.25

9.10-9.30

9.10-9.35

Занятия по
10.00-10.30
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
физ.развитию
на воздухе

10.00-10.30

Занятия по
10.00-10.30
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
10.00-10.30
физ.развитию
на воздухе

Занятия
по 10.00-10.30
физ.развитию
на воздухе

Занятия по
10.00-10.30
физ.развитию
на воздухе

Социальнокоммуникативной
направленности

Познавательной
направленности

Речевой
направленност
и

Спортивно-оздоровительной направленности

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса»
Организационно-педагогическая работа
Цель: Оздоровление, физическое развитие и знакомство детей с летними праздниками
Форма
Тематика мероприятия
Ответственные
Дата
Предполагаорганизации
выполнения
емый
мероприятия
результат
Праздник подвижных игр
Воспитатели
5 июня
Сценарный
«Солнце, воздух и вода –
групп
конспект
мои лучшие друзья»,
посвященный «Всемирному
дню охраны окружающей
среды» (все группы)
Игры с водой (средняя и
Михлюк Н.Л.,
7 июня
Перечень и
младшие группы)
Пелипенко Н.С.
описание игр
Спортивное развлечение
«Олимпийский день»
(старшие группы)
«Праздник мыльных
пузырей» (все возрастные
группы)
Соревнования «Весѐлые
старты»
(старшая и
подготовительные группы)
Беседа о сказках
А.С.Пушкина, о поэте.
Разучивание фрагментов
произведений, просмотр
видео (средняя и старшие
группы)
Тематическая экскурсия по
дошкольному учреждению
«Зачем нужна вода?»
(опыты, исследования,
наблюдения, игры с водой и
т.д.) (средняя и старшие
группы)
Праздник «Остановитесь
летние деньки» (все
возрастные группы)
Праздник «День защиты
детей» (все возрастные
группы)
Праздник «День России»
(все возрастные группы)
Тематическая беседа с
использованием ИКТ
технологий «День памяти и
скорби» (все возрастные

Панина Е.В.,
Лаптева В.В.

21 июня

Сценарный
конспект

Иргалиева Г.Г.

9 июля

Сценарный
конспект

Леньшина Т.А,
Сергеева А.В.

9 августа

Сценарный
конспект

Воспитатели
групп

6 июня

План беседы

Воспитатели
групп

7 июня

Сценарный
конспект

Гусева Э.А.

29 августа

Сценарный
конспект

Гусева Э.А. –
муз.
руководитель
Гусева Э.А. –
муз.
руководитель
Воспитатели
групп

3 июня

Сценарный
конспект

11 июня

Сценарный
конспект

21 июня

Сценарный
конспект или
план беседы

Художественно-эстетической направленности

группы)
Праздник «День семьи,
Стрельникова
5 июля
Сценарный
любви и верности» (все
Е.Ю., Гусева
конспект
возрастные группы)
Э.А.
Развлечение «День флага
Половинкина
22 августа
Сценарный
России» (средняя, старшие и Е.В.
конспект
подготовительная группы)
Рисование на тему: «Папа
Воспитатели
7 июня
Рисунки
может …» (Все группы,
групп
детей
кроме 2-3 лет)
Изготовление писем Воспитатели
5 июля
Поделки
поцелуйчиков родителям
групп
(техника аппликация,
оригами, рисование и др.)
(все возрастные группы)
Выставка работ родителей и Колесникова
11 июля
Фотоотчет
детей «Шоколадная
Н.Н.
история» (коллажи, рисунки,
поделки, вышивка и д.р.)
(все возрастные группы)
Тематическая беседа с
Воспитатели
14 августа
Сценарный
использованием ИКТ
групп
конспект
технологий и рисования
«Медовый спас (Маковей)»
(все возрастные группы)
Ярмарка семейных рецептов Кимеле Я.С.
19 -23 августа Фотоотчет
для родителей «Яблочные
угощения» (все возрастные
группы)
Мероприятия по ПДД и ОБЖ
Цель: Просвещение и профилактика безопасного поведения детей на улицах города, в быту и на
природе
№
Мероприятия
Исполнитель
Сроки
Предполагаемый
п/п
выполнения
результат
Воспитатели
18 июля
Конспект
1 Беседа с детьми старшего
дошкольного возраста: «Что нужно
групп
делать при пожаре»
18 июля
Сценарный
2 Обыгрывание ситуаций (младший и
средний дошкольный возраст): «Как
конспект
себя вести, если...»
Заместитель
Август
3 Театр для всех возрастных групп:
«Правила дорожные детям знать
заведующего
положено»
по ВОиМР
Воспитатели
Июнь
Консультация
4 Консультация для родителей:
«Соблюдайте правила безопасности в
групп
быту»
25 Июля
Рисунки
5 Выставка детских рисунков (старший
возраст): «Безопасность дорожного
движения»

6

Сюжетно-ролевые игры (все группы):
«Путешествие в страну “Светофорию”,
«Пешеходы и водители», «Улицы
города»

7

Чтение художественных
произведений, рассматривание
картинок, иллюстраций, заучивание
стихов о транспорте, правилах
дорожного движения (все группы)
Консультация для воспитателей
«Изучения правил дорожного
движения с детьми летом»
Кукольный театр «Один дома» (все
группы)

8

9

10
11

12

13

14

Беседа: «Опасные растения» (все
группы)
Познавательные игры по правилам
дорожной безопасности (младшие и
средняя группы)

Беседы «Правила дорожные – правила
надѐжные» (старшие и
подготовительная группы)
Целевая прогулка на участках групп с
элементами тренинга: «Внимание –
опасность в природе» (все группы)
Целевая прогулка к перекрестку
«Внимание – перекресток»
(подготовительная группа)

Заместитель
заведующего
по ВОиМР
Заместитель
заведующего
по ВОиМР
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заместитель
заведующего
по ВОиМР

20 июня

Сценарный
конспект

Июнь,
июль,
август

Литература

Июль

Консультация

Август
14 июня
2 июля

Сценарный
конспект
Дидактические
игры

3 июля

План беседы

26 июня

Сценарный
конспект

2 августа

Сценарный
конспект

Методическая работа
Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной
работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников
Форма организации
Тематика,
Ответственные
Сроки
Предполаг
мероприятия
основание
выполнения
аемый
результат
С педагогами
Педагогический совет Подведение итогов Заведующий,
04.06.19
Протокол
«Итоговый»
прошедшего
зам.
зав.
по
учебного года и ВОиМР
установка на ЛОП
Консультации
для «Организация Зам. зав. по
Июль
Консультац
педагогов
работы
на ВОиМР
.
экологической
тропе»
«Прогулка
в
Август
летний
оздоровительный

период»

Смотр - конкурс

Зам. зав. по
ВОиМР

Август

Положение

Обновление предметно- Соответствие
пространственной
ФГОС
развивающей
среды
групп

Зам. зав. по
ВОиМР

В течение ЛОП

Обновление сайта ДОУ

Соответствие
Закона

Зам. зав. по
ВОиМР

Июль

Предметнопространст
венн.развив
ающая
среда
Сайт

Обновление
документации групп
Обновление
документации
метод.
кабинета
Обновление
библиотеки, медиотеки
и лекотеки метод. каб.

Соответствие
требованиям
Соответствие
требованиям

Воспитатели
групп
Зам. зав. по
ВОиМР

Июль, август

Рекомендации
управления
образования

Зам. зав. по
ВОиМР

Консультации

Обновление страницы
сайта «Для вас
родители»

«Лучшая грядка»

С родителями
- «Прогулка на
Воспитатели
природе»,
групп
- «Отдых с детьми
у воды»,
- «Дорога и дети»
Кимеле Я.С.

В течение ЛОП

Документац
.
Документац
.

Август

Библиотечн
ый фонд

Июнь

Консультац
.

Июль
Август
Август

Страница
сайта

2 раздел: «ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ВОПРОСАМ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Цель: Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного
учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов
и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного
отношения к собственному здоровью).
1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность»
Цель: Формирование знаний об основах здорового образа жизни.
Тематика
Ответственные
Сроки
Предполаг
Форма организации
выполнения
аемый
мероприятия
результат
с детьми
Беседа
«Витамины – наши Воспитатели
3 июня
Сценарный
друзья»
групп
конспект
Экскурсия с детьми
«Береги здоровье с Воспитатели
12 июля
План
старшего дошкольного
молода»
групп
экскурсии
возраста в медицинский
кабинет ДОУ

с родителями
- «Здоровый образ
Воспитатели
Июнь
жизни»,
групп
- «Здоровое
Июль
питание»,
- «Витамины –
Август
источник
здоровья».
с педагогами
«Как защитить себя
Зам
Июль
от стрессов»
заведующего по
ВОиМР
2 блок: Медицинская деятельность в ДОУ
Мероприятия
Исполнитель
Сроки
выполнения

Аудиоконсультации

Консультац
.

Видеолекция

Видеофиль
м

Предполаг
аемый
результат
Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников
образовательного процесса.
Мероприятия
Исполнитель
Сроки
Предполаг
выполнения
аемый
результат
Организация
карантинных мероприятий Медицинская
По мере
Лист
(изоляция больного, утренний фильтр, сестра
необходимости наблюдения
наблюдение за контактными детьми, усиление
санэпидрежима)
Соблюдение санэпидрежима (кварцевание, Помощники
Постоянно
Журнал
обработка посуды дезраствором, влажная воспитателя
кварцевани
уборка)
я
Уборка, выполнение всех предписаний
Воспитатели,
Постоянно
Отсутствие
помощники
предписани
воспитателя
й

3 раздел: «МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛОП»
Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья
обучающихся

Двигательный режим

Режим дня

Организация
питания

Санитарно-гигиенический режим

Блоки

Содержание
контроля
Санитарное
состояние и
содержания
участка

Периодичность

Ответственный

Ежедневно

Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заместитель
заведующего по
АХР, заведующий

Санитарногигиеническое
состояние
помещений

Ежедневно

Культура
питания
Санитарногигиеническая
обстановка
питания
Питьевой
режим
Сон

1 раз в неделю

Ежедневно

1 раз в неделю

Закаливание

1 раз в месяц

Утренняя
гимнастика

1 раз в неделю

Прогулка

1 раз в неделю

Предполагаемый результат

- Карта «Состояние участка»
(Составили: М.В. Корепанова,
И.А. Липчанская)
- Акт проверки оборудования
участков и спортивной
площадки
- Сертификаты на игрушки
- Журнал контроля ЛОП
Заместитель
- Карта «Создание условий в
заведующего по группе» (Составили: М.В.
ВОиМР,
Корепанова, И.А. Липчанская)
заместитель
- Журнал контроля ЛОП
заведующего по - Журнал аварийных ситуаций
АХР, заведующий - Сертификат на мебель
Заместитель
- Организация питания
заведующего по (Составили: рабочая группа по
реализации ФГОС ДО управления
ВОиМР,
образования администрации города
заместитель
заведующего по Оренбурга)
АХР, заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий

- Журнал контроля летнего
оздоровительного периода
- Карта контроля и организации
сна (В.Н. Зимонина рыба-диск)
- Закаливание детей (Составили:
М.В. Корепанова, И.А.
Липчанская)
- Соблюдение режима дня (О.А.
Скоролупова)
- Карта контроля и организации
утренней
гимнастики
(В.Н.
Зимонина)
- Журнал контроля ЛОП
- Организация прогулки (О.А.
Скоролупова)
- Журнал контроля ЛОП

Досуги,
развлечения,
праздники, ОД
физкультурной
направленности

1 раз в месяц

Заместитель
заведующего по
ВОиМР,
заведующий

- Анализ физкультурного занятия
(Составили: рабочая группа по
реализации ФГОС ДО управления
образования администрации города
Оренбурга)

- Оценка эффективности досуга
(Составили: рабочая группа по

Охрана жизни и здоровья детей

реализации ФГОС ДО управления
образования администрации города
Оренбурга)

Состояние
здоровья детей

Мероприятия,
проводимые в
случае
карантина
(усиленный
санэпидрежим)
Знания детей
основ ПДД и
ОБЖ

- Журнал контроля в ЛОП
Ежедневно при
Старшая
- Лист адаптации
утреннем
медицинская
- Журнал осмотра по педикулезу
фильтре
сестра,
- Анализ заболеваемости в ДОУ
воспитатели групп (ф.125)
По мере
необходимости

Старшая
медицинская
сестра,
заведующий

2 раза за лето

заместитель
заведующего по
ВОиМР,

- Карантинный журнал
-Журнал применения
дезинфицирующих средств

- Изучение дошкольниками ПДД
и ОБЖ (О.А. Скоролупова)

4 раздел: «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Цель: Создание благоприятных, комфортных условий пребывания детей в ДОУ
№
Мероприятия
Исполнитель
Сроки
Предполаг
п/п
выполнения
аемый
результат
Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного
учреждения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
Выполнение мероприятий по предотвращению предписаний Роспотребнадзора
1.
Скашивание травы и подстрижка
Постоянно
Отсутствие
Воспитатели,
кустарников, уборка территории, полив
предписани
помощники
прогулочных участков, обработка песка,
й
воспитателей
мытье веранд
Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора
2.
Нет предписаний
Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения
3.
Обновление стенда безопасность
Зам. зав. по
Июль
Стенд
дорожного движения
ВОиМР
Обновление разметки площадки ПДД и
Июнь
Разметка
Зам. зав. по АХР
пешеходных переходов
Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания
обучающихся, воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушнотепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил.
Заведующий,
По мере
Искусствен
4. Своевременная замена лампочек
заместитель
необходимости
ная
заведующего по
освещеннос

АХР
ть в норме
Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы
медицинского персонала оборудование для проведения профилактических осмотров,
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной
диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи
Заведующий,
Май
Медицинск
5. Приобретение средств первой
медицинской помощи в мед. кабинет и
заместитель
ие аптечки
группы
заведующего по
АХР
Своевременная замена лампочек
Заведующий,
По мере
Искусствен
заместитель
необходимости
ная
заведующего по
освещеннос
АХР
ть в норме

