
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 

медицинской службы. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинские кабинеты Наличие 
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2017 г.  2018 г. 2019 г. 

5 (56,7кв.м) Соответствуют 100% 1(17 кв.м) 4 155 214 154 

 

Оснащение медицинского кабинета по СанПин 2.4.2. 1178-02. Основной целью медицинского 

кабинета является реализация медико-социальных мероприятий, учитывающих специфические 

особенности детей, в т.ч. подросткового возраста, и направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей и подростков, профилактику и снижение заболеваемости, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Среди основных направлений работы медицинского кабинета выделяются следующие виды 

медицинского контроля: 

1. Медицинский контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся:  

-физическое воспитание 

- трудовое обучение 

2. Контроль за организацией питания в школе (контроль качества продуктов, сроков реализации, 

соблюдение технологий приготовления, контроль санитарного состояния пищеблока) 

3. Контроль за проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

4. 4 Подготовка и проведение медицинских осмотров и диспансеризаций. 

5. Контроль выполнения лечебно-оздоровительных мероприятий 

6. Контроль вакцинопрофилактики 

7. Контроль за профилактикой травматизма (учет и анализ всех травм) 

8. Контроль за прохождением медицинских осмотров работниками школы. 

На каждого ребенка составлен индивидуальный план оздоровления. 

 Списки детей по группам здоровья с рекомендациями на каждого ребенка переданы воспитателям, 

педагогу по физической культуре. 

Детям-инвалидам проводятся мероприятия в соответствии с рекомендациями в индивидуальных 

программах реабилитации. 

По результатам диспансеризации дети разделены по группам здоровья. 

Результаты диспансеризации по группам здоровья 

 количество 

 учащихся 

(воспитанников) 

проходивших 

диспансеризацию в 

ОУ 

из них имеют группу здоровья 

I II III IV V 

На 01.05.2019 254    254  

На 01.05.2018 253    253  

На 01.05.2017 254    254  

На 01.05.2016 247    247  

Родители и законные представители детей могут лично проконсультироваться с медицинскими 

работниками школы о состоянии здоровья своих детей. 

 



Состав и количество медицинских кадров 

 

 Врачи Медицинские сёстры  

 Количество 

единиц в 
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2015-2016 уч. год 
2 2 1 2 2  

2016-2017 уч. год 
2 2 1 2 1  

2017-2018 уч. год 
2 2 1 2 1  

2018-2019 уч. год 
1,5 1 1 3 2  

 

Ученики нашей школы всегда могут рассчитывать на своевременную и квалифицированную 

помощь медицинских сестер: 

 


