
СОШ р.п.Пинеровка 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения медицинских мероприятий 
№ 

п/п 
Перечень, оказываемых 

медицинских 

мероприятий 

Место оказания медицинских 

мероприятий 

График, месяц 

1. Экстренная неотложная 

медицинская помощь 

Врачебная амбулатория по адресу: 

Саратовская обл., Балашовский 

район, р.п.Пинеровка, ул. Мира, д. 

13 (далее Врачебная амбулатория) 

или на месте происшествия до 

прибытия бригады скорой 

медицинской помощи 

при необходимости 

2. Оказание первичной, в том 

числе доврачебной медико-

санитарной помощи 

Врачебная амбулатория ежедневно 

3. Оказание первичной врачебной, 

специализированной медико- 

санитарной помощи 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул. К. Маркса, д. 46, пом. 

1 

согласно графику в 

течение года 

4. Профилактические осмотры 

детей декретированного 

возраста согласно Приказа МЗО 

РФ № 514н от 10.08.2017н. "О 

Порядке проведения 

профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних" 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул. К. Маркса, д. 46, пом. 

1 

согласно графику 

прохождения 

профилактических, 

осмотров, ежемесячно 

5. Вакцинопрофилактика по 

национальному календарю 

Врачебная амбулатория и 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул. К. Маркса, д. 46, пом. 

1 

согласно плану 

профилактических 

прививок в течение 

года 

6. Туберкулинодиагностика 

с 6 до 7 лет  Реакция Манту  

с 8 до 17 лет   Dst 

Врачебная амбулатория и 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул, К.Маркса, д. 46, пом. 

1 

согласно графику в 

течение года 

7. Флюорографическое 

обследование обучающихся 

15-17 летнего возраста 

ГУЗ СО «Балашовская РБ» 

г.Балашов, ул.Красина, д. 97 

согласно графику в 

течение года 

8. 

Обследование на гельминты 

обучающихся 1-4 классов 

согласно СП 3.2.3110-13 

"Профилактика энтеробиоза" 

 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул. К. Маркса, д. 46, пом. 

1 

 

сентябрь 

октябрь 

 



9. 

Осмотр диспансерной группы с 

составлением индивидуальной 

программы реабилитации 

 

Поликлиническое детское 

отделение № 2 по адресу: г. 

Балашов, ул. К. Маркса, д. 46, пом. 

1 

 

весна 

осень 

 

10. Профилактика инфекционных 

заболеваний, осмотр учащихся 

на педикулез и чесотку, 

согласно приказа М3 РФ №342 

от 26.11.1998г «Об усилении 

мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и 

борьбе с педикулезом» 

Врачебная амбулатория 

ежеквартально 

 

 

 

 


