
Условия охраны здоровья обучающихся 

 

1. Соответствие инфраструктуры образовательной организации  условиям 

здоровьесбережения учащихся. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. Создана доступная образовательная среда для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предполагающая не только 

беспрепятственный доступ к объектам образовательной организации, но и позволяющая 

обучающимся с ОВЗ и инвалидам получать качественное образование в полном объеме. 

Оказание медицинских услуг в школе осуществляется на основании лицензии ЛО-33-01-

002444 от 15.09.2017г., выданной департаментом здравоохранения администрации 

Владимирской области. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает медицинский персонал: 

врач-психиатр, врач-педиатр, 2 медсестры. 

В школе-интернате функционирует блок медицинского сопровождения, который 

включает в себя кабинет врача, кабинет медсестры, изолятор на 1 койко-место, 

прививочный кабинет.   

Задачи медицинского сопровождения: 

 оказание первой медицинской помощи обучающимся (острые заболевания, 

травмы);  

 организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся; 

 проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление обучающихся на профилактические осмотры; 

 проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный 

гепатит, грипп); 

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Медицинский блок оснащён необходимым оборудованием, инвентарем и 

инструментарием.  

Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Учебные кабинеты имеют естественную и искусственную освещенность, соблюдается 

воздушно-тепловой режим, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. Имеются спортивные объекты, 

позволяющие регулярно заниматься физической культурой: 1 спортивный зал, 

тренажерный зал, игровая площадка на территории школы.  

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение 

оздоровительной работы с обучающимися: преподаватель физической культуры,   

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

 

2. Рациональная организация образовательного процесса 



  Создан режим работы, наиболее благоприятный для осуществления поставленных 

задач по оздоровлению детей в образовательном учреждении  на основании СанПиН 

п.2.4.2.3286-15. 

Все педагоги активно используют как традиционные педагогические технологии 

(классно-урочная форма) так и технологии, признанные здоровьесберегающими:  

-личностно-ориентированный подход,  

-индивидуализация обучения,  

-элементы игровых технологий. 

 Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях элементов здоровьесберегающих технологий. 

 Это предполагает: 

 -учет периодов работоспособности детей на уроке; 

 -учет возрастных и физиологических особенностей учащихся (количество видов 

деятельности); 

 -наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 -чередование позы с учетом видов деятельности; 

 -использование физпауз на уроках (в начальном звене проводятся по 2 физминутки, 

одна из которых для профилактики снижения зрения по методике В.Ф.Базарного). 

 Также учителя на уроках используют упражнения на развитие мелкой моторики 

кистей и пальцев рук, на снятие напряжения, элементы дыхательной гимнастики. 

 Расписание уроков и занятий составлено в соответствии с санитарными 

Требованиями, которые предъявляет Роспотребнадзор. 

Увеличен объем двигательной активности учащихся.  

 В 4 классах по рекомендациям Министерства обрнауки РФ введен дополнительный 

час физкультуры за счет часов школьного компонента. 

 Ведутся факультативные курсы «Береги свое здоровье», «Фитнес-дети». 

Факультативы направлены на укрепление здоровья, физического развития и 

совершенствование двигательных умений и навыков учащихся. 

Пребывание детей на свежем воздухе составляет не менее 3,5 часов в течение дня. 

 Во второй половине дня для воспитанников организованы коррекционные занятия 

с психологом, логопедом, ЛФК, факультативные и внеурочные  занятия. 

Учащиеся школы ежегодно проходят углубленный медицинский осмотр 

(диспансеризация). На основании данных о состоянии здоровья и физического развития 

все обучающиеся  распределены для  занятий физкультурой на основную, 

подготовительную и специальную медицинские группы. (Письмо Департамента 

Минобрнауки РФ от  14.05.1999г.). (№ 717/11-12), выявлены пограничные состояния 

детей, мониторинг физического развития детей и общей заболеваемости. 

 Ведущий принцип проведения занятий физической культурой в подготовительной 

и специальной группах - это дифференцированный подход, дозирования нагрузок с 

учетом патологий и индивидуальных особенностей учащихся. 

 

3. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

  Школой организовано взаимодействие с организациями (учреждениями) физической 

культуры и спорта, культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по проведению 



физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по формированию 

безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности.  

Данное направление  включает реализацию трех взаимосвязанных элементов 

 просветительско-воспитательной работы с обучающимися;  

 просветительской и методической работы с педагогами; 

 просветительской работой с родителями. 

Просветительско-воспитателъная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает различные виды и 

формы урочной, внеурочной деятельности, а также организацию работы по 

дополнительным образовательным программам. Просветительская и методическая работа 

с педагогами школы направлена на повышение квалификации учителей, их 

профессиональной компетентности. Просветительская работа с родителями направлена на 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей. 



СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА.

КАБИНЕТ МЕДСЕСТРЫ:

CTQ/l- 1

тонометр -  2 
фонендоскоп -1

таблица для определения остроты зрения -1 
полка -1 

тумбочка -1
шкаф для медикаментов - 2 
настольная лампа -1  
ростомер -1 
весы -1 

шины - 2 
спирометр -1 
контроль трезвости -1  
динамометр -1
облучатель рециркулярный плантограф- 1 
глюкометр -1 
ингаляторы -  2 
облучатель «Солнышко» -1  
носилки мягкие - 1

ТУАЛЕТ
умывальная раковина -1 
унитаз -1

ИЗОЛЯТОР:
кровать-1 
тумбочка -1
раковина для мытья рук -1

ПРОЦЕДУРНАЯ:
холодильник - 2 
бактерицидная лампа -1  
кушетка -1
медицинский столик со стеклянной крышкой -  3 
тумба-подставка для медицинского оборудования -1  
раковина -  2 
ширма -1

термоконтейнер для транспор. вакцины -1  
бикс - 2
шкаф для медикаментов -1 
стерилизатор воздушный - 1

БУФЕТНАЯ -  РАЗДАТОЧНАЯ 

2-х гнездная мойка, полка для посуды
КАБИНЕТ ВРАЧА

компьютер, принтер 
стол -1 
кушетка -1 
раковина -1

Директор Л.А. Вязёнова


