
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

В МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

совместно обучаются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, поэтому образовательной организацией создаются условия для 

охраны здоровья всех категорий обучающихся. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом 

особого внимания всего коллектива. Проводится анализ здоровья и 

физического состояния детей. Применяются здоровьесберегающие 

технологии, проводится профилактическая работа среди родителей и 

обучающихся. 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» имеется 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинская служба имеет следующий набор помещений: 

1. Диагностические и лечебно-оздоровительные: 

- кабинеты врачей-специалистов; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет медицинского поста; 

- изолятор; 

- физиотерапевтические кабинеты; 

- отделение лечебной физкультуры; 

- массажные кабинеты. 

2. Административно-хозяйственные помещения: 

- кабинет старшей медицинской сестры; 

- кабинет для хранения медикаментов; 

- технический кабинет 

В медицинской службе работают специалисты: врач-педиатр, врач-

ортопед, врач ЛФК, а также медицинские сестры, инструктора лечебной 

физкультуры. 

Перечень оздоровительных мероприятий, проводимых в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» на базе медицинского 

отделения предполагает: 

- обследование врачами-специалистами; 

- физиолечение: электролечение, теплолечение; 

- лечебная физкультура; 

- массаж; 

- вакцинопрофилактика. 



Содержание, организация лечебно-профилактической работы, кадровое 

обеспечение в образовательном учреждении соответствует нормативным 

требованиям. 

В рамках компенсаторно-реабилитационной направленности 

образовательного процесса проводятся обязательные индивидуальные и 

групповые занятия по лечебной физкультуре, ритмике, логопедии и лечебные 

мероприятия. Данные виды деятельности обеспечивают службы 

сопровождения МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска»: медицинская и социально-психолого-дефектологическая. 

Основными направлениями в работе медицинской службы являются: 

анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий организация и осуществление лечебно-

оздоровительной помощи, контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

норм в учебно-воспитательном процессе. 

В интересах охраны здоровья детей и как профилактические 

мероприятия укрепления здоровья и предупреждения заболеваемости на более 

ранней стадии, обучающиеся МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля 

г. Челябинска» ежегодно проходят диспансеризацию, по результатам которой 

проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия по назначению врачей-

специалистов с применением медикаментозного лечения, физиопроцедур, 

лечебного массажа. Медицинским персоналом систематически проводится 

работа по пропаганде здорового образа жизни в виде бесед и выпуска 

санитарных бюллетений по профилактике заболеваний. 

Педагогический коллектив МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» работает над созданием здоровьесберегающей среды 

и выработки направлений сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Педагогический коллектив старается создать благоприятные условия 

внутришкольной среды, для чего расписание уроков и продолжительность 

школьных перемен приведены в соответствии с требованиями СанПиН. 

Педагоги ведут постоянную работу по благоустройству классных кабинетов, 

соблюдают физиолого-гигиенические требования, создают комфортный 

психологический климат в школе. Сохранению и укреплению здоровья детей 

также способствует здоровьесберегающие технологии, применяемые в 

учебном процессе. 


