Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ОВЗ.
В школе-интернате находятся обучающиеся с инвалидностью и дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Лечебно-профилактическая и санитарно-гигиеническая работа в школе
осуществляется
врачами-педиатрами,
врачом-ортопедом,
врачомпсихотерапевтом
и
средним
медицинским
персоналом.
Лечебноконсультативная помощь врачей других специальностей при наличии
показаний осуществляется детской поликлиникой по месту жительства. Для
наиболее эффективной организации медицинской помощи, а также в
соответствии с
задачами профилактики и раннего выявления патологий, осуществляется
поэтапное обследование учащихся: при поступлении в учреждение; ежегодное
обследование всех детей педиатрами и профильными специалистами.
Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском блоке на
первом этаже, который включает в себя медицинские и процедурные кабинеты,
а также изолятор.
Медицинская работа ведется на основании СанПиН. Два раза в год
учащиеся осматриваются специалистами. Один раз специалистами
поликлиники по месту нахождения школы и второй раз (в летнее время)
участковой службой по месту жительства ребенка. Профилактические
прививки проводятся в поликлиниках где проживает ребенок.
Диспансеризация учащихся проводится 1 раз в год. Все дети
осматриваются врачами – специалистами (лор, хирург, окулист, невролог,
стоматолог) и лабораторные обследования, общий анализ крови, общий анализ
мочи и по показаниям эндокринолога, уролога, ортопеда, гинеколога в
условиях школы. В октябре-ноябре проведен национальный проект «Здоровье»
где дополнительно проводились инструментальные обследования: ЭКГ, ЭХОК, УЗИ печени, желчного пузыря и почек. По результатам обследования,
родители извещаются в письменной форме, где указывается дальнейшее
проведение обследования и лечение в поликлинике по месту жительства. Копии
дообследований родители возвращают в школу. В случае назначения детям
лекарственных препаратов, медработники выполняют их в условиях школы
согласно направления из поликлиники.
Расписание школьных занятий соответствует нормативным требованиям.
Занятия ведутся в одну смену, начало учебных занятий 8.30. В расписании
предусмотрено чередование сложных предметов с уроками эмоциональной и
физической нагрузки, две большие перемены для организации питания и
оздоровительных мероприятий. Должное внимание уделяется удовлетворению
биологических потребностей учащихся в движении, с данной целью регулярно
проводятся: гимнастика перед началом занятий, динамические паузы, Дни
Здоровья, спортивные соревнования, занятия спортивных секций.

На уроках физической культуры, труда, при проведении практических
работ по химии, физике, массовых мероприятий учителями проводится
необходимый инструктаж с обучающимися.

