
ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» 

 

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе договора с 

ГБУЗ «Городской поликлиникой № 1». Имеется медицинский кабинет. Оснащение 

медицинского кабинета соответствует требованиям СанПиНа. Оборудование: 

мебель: стол, стулья – 5шт., шкафы – 2шт., шкаф металлический белый, стол 

медицинский инструментальный -3шт., кушетка смотровая, холодильник – 2шт.; 

медицинское оборудование: весы электронные, ростомер, осветитель таблиц, 

спирометр нагрузочный сухой портативный, лампа кварцевая, облучатель 

бактерицидный, носилки мягкие, сумка – холодильник, тонометр механический; 

водонагреватель, жалюзи, динамометр кистевой – 4шт., секундомер – 2шт., 

плантограф для определения плоскостопия, отоскоп, прибор для измерения 

артериального давления, рециркулятор бактерицидный, ширма медицинская, 

коробка стерилизационная круглая – 4шт., бандаж для жесткой фиксации шейного 

отдела позвоночника, сумка – холодильник, комплект шин полимерных, матрас 

иммобилизационный, носилки мягкие, аппарат ручной дыхательный, стетоскоп, 

термометр. Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль санитарного состояния ОУ, теплового режима и режима 

питания, проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике 

гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций. Проводятся плановые медицинские осмотры 

обучающихся врачами-специалистами. 

Основной задачей медицинского персонала является контроль динамики 

здоровья и развития учащихся, организация комплекса гигиенических, санитарно- 

противоэпидемических и лечебнооздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану и укрепление их здоровья.  

В школе неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические режимы функционирования школы.  

Осуществляется проветривание кабинетов, поддерживается оптимальный 

воздушно-тепловой режим. Осуществляется ежедневная влажная уборка кабинетов 

и рекреаций, ежедневная уборка и дезинфекция туалетных комнат.  

В период эпидемий школа переходит на особый режим функционирования, 

соблюдая строгие меры профилактики. Проводятся беседы с обучающимися и их 

родителями по профилактике заболеваний. Организована фито и витаминотерапия.  

Ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры, по результатам которых 

заполняются листы здоровья в классных журналах.  

Особое внимание уделяется диспансеризации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 


