
Охрана здоровья обучающихся ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ОБОУ «Школа-интернат №2 г. Курска разработана и действует 

система охраны здоровья обучающихся, включающая в себя следующие направления 

работы: 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется штатными 

медицинскими работниками ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска на основании лицензии 

№ЛО-46-01-001693  на осуществление медицинской деятельности в объеме:  

-первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации(проведению профилактических прививок); лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; 

-первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

вакцинации(проведению профилактических прививок); организации здравоохранения и 

общественному здоровью; педиатрии; 

-первичной специализированной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии; организации 

здравоохранения и общественному здоровью; стоматологии детской; травматологии и 

ортопедии; физиотерапии; 

-проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых).  

2) Питание обучающихся школы-интерната организовано в формате аутсорсинга с ИП 

Поликарпова Ж.Г. Питание детей пятиразовое в соответствии с десятидневным 

разновозрастным меню, согласованным с Роспотребнадзором Курской области. Дети-

инвалиды и дети, имеющие ограниченные возможности здоровья реализуют право на 

бесплатное двухразовое горячее питание. Контроль за организацией питания в школе-

интернате осуществляется сотрудниками медицинской части и социальной службой школы-

интерната. 

3) Оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в школе-интернате установлена в соответствии с СаНПиН  

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4) Обучение навыкам здорового образа жизни, а так же пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

и других одурманивающих веществ осуществляется в школе-интернате в образовательном 

процессе, а так же во внеурочной деятельности в виде мероприятий различной 

направленности (квесты, конкурсы, спортивные мероприятия, беседы, фильмотеки, занятия в 

информационно-библиотечном центре школы-интерната и др.). 

5) В школе-интернате созданы условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. В 

организации работают спортивные кружки и секции, в которых имеют возможность 

заниматься дети с ОВЗ, в медицинской части проводятся профилактические  и 

общеукрепляющие мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающихся 

(спелеотерапия, ароматерапия, кислородные коктейли и фитотерапия, бальнеотерапия, УФО, 

витаминотерапия, адаптогены и др. мероприятия). В режим дня обучающихся в соответствии 

с СаНПиН  2.4.2.3286-15 включены прогулки и игры на свежем воздухе. 

6) Периодические медицинские осмотры обучающихся проводятся на основании 

Приказа Министерства здравоохранения РФ №514н от 10 августа 2017 года «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проводятся на 

основании  Приказа министерства здравоохранения РФ №72н от 15 февраля 2013 года «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 



10) В школе-интернате систематически проводятся санитарно-противоэпидемические 

мероприятия, направленные на предотвращение эпидемиологической опасности в 

отношении эпидемически значимых заболеваний. Эти мероприятия проводятся штатными 

медицинскими работниками школы-интерната, в случае необходимости с привлечением 

специалистов Центра гигиены и эпидемиологии г. Курска и Курской области и 

территориальных ЛПУ. 

На начало 2018-2019 учебного года в школе-интернате обучалось 131 ребенок. Из них 

детей-сирот -1, детей, оставшиеся без попечения родителей-7, дети в ТЖС-12, приходящие 

дети-111, дети, имеющие статус ОВЗ-67. Детей-инвалидов на начало учебного года-66. На 

конец учебного года-133 ребенок. Из них 67 имеют инвалидность (2 из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей). В течение 2018-2019 учебного года в школе-

интернате работала группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 

(дети от 3-х до 6-летнего возраста). В ГКП получали реабилитационную помощь 11 детей, в 

их числе 7 детей-инвалидов.     

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с Приказом МЗ РФ №72н от 15.02.2013 г. «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» проведена в мае 2019 года ОБУЗ ГДП №7. Подлежало 

диспансеризации 15 детей. Прошли диспансеризацию по состоянию на 01.06.2019 года 10 

детей (6 ОБПР, 4 ТЖС); 5 детей не прошли диспансеризацию по уважительным причинам.   

По результатам диспансеризации 2019 года (май) назначено медикаментозное лечение 

в условиях школы-интерната-6 воспитанникам (6 психиатр, 3 невролог), дополнительное 

обследование и лечение в  амбулаторно-поликлинической сети  воспитанникам школы-

интерната не рекомендовано. Назначено обследование и лечение в мед. учреждениях 

муниципального уровня 2 детям. Санация ротовой полости в условиях образовательной 

организации назначено 2 детям. Специализированная и высокотехнологичная помощь 

воспитанникам школы-интерната №2 в 2019 году не рекомендована.  

По диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проведенной в мае 2018 года ОБУЗ ГДП №7, подлежало диспансеризации -21 ребенок, всего 

прошли 19 детей, не прошедших диспансеризацию-2. Выпускников в 2017-2018 учебном 

году из числа детей-сирот и ОБПР- 2, +2 выбыли после 10-го класса.  Оздоровление детей из 

категории детей-сирот и детей ОПР в 2018 году с 28.06.18 г. по 18.07.18 г. в санатории 

«Соловушка». В целом были оздоровлены 25 обучающихся школы-интерната: 14 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 8 из категории ТЖС; 3 детей из семей; 

из 25 детей 4 детей-инвалидов.  

По результатам диспансеризации 2018 года, назначенное медикаментозное лечение в 

условиях школы-интерната-15 воспитанникам, обследование и лечение в  амбулаторно-

поликлинической сети  воспитанникам школы-интерната рекомендовано всего-15 чел. (10-

стоматолог, 1-офтальмолог, 2-отоларинголог/серные пробки/, 2-лабораторное обследование)-

выполнено. Назначенное обследование и лечение в мед. учреждениях муниципального 

уровня – 2 ребенка. Специализированная и высокотехнологичная помощь воспитанникам 

школы-интерната №2 в 2018 году не рекомендована. По результатам диспансеризации 2018 

года впервые выявленная патология: ЗФР, варикоцеле I степени, йододефицит, спазм 

аккомодации, аутоимунный тиреоидит, астеноневротический синдром, гипертрофия небных 

миндалин, ИМТ, кариес. 

На диспансерном учете в 2018-2019 учебном году состоят: 

- с заболеваниями опорно-двигательного аппарата всего: 79 чел. (59,4%), из них: 

сколиозы - 22 чел.(27,8%); нестабильность ШОП-15 чел.(18,9%); ВПР-5 чел.(6,3%); 

плоскостопие-21 чел.(26,6%); артрогрипоз-3 (3,8%),остеохондроз позвоночника-1 (1,3%).                                                                                                                                                                                   

– заболевания нервной системы всего: 77 детей (57,9%), из них ДЦП- 26 чел.(33,8%); 

РОП ЦНС-39 чел.(36,2%); врожденные аномалии-3 ребенка (3,9%); опухоли – 3 чел. (3,9%); 

гидроцефалия- 4 чел.  (5,2%).                                                                                                                                  

– с заболеваниями  крови всего- 1 чел. (0,7%) – анемия железодефицитная-1.                                                                                                                                         

– с заболеваниями ЛОР-органов всего- 18 чел. (13,5%), из них- аденоиды 9 чел. (50%), 

хр. тонзиллит- 3 ребенка (16,6%), ГНМ-.6 чел (33,3%).                                                                                                         



– с заболеваниями сердечно-сосудистой системы всего: 6 человек (4,5%), из них  с 

ВПС-4 чел.(66,6%), кардиомиопатия-1 чел (16,6%), нарушение ритма сердца-1 ребенок 

(16,6%).   

- с эндокринными заболеваниями всего-15 человек (11,3%), из них ЗФР-2 чел.(13,3%); 

ожирение- 5 чел.(33,3%); диффузный нетоксический зоб, гиперплазия ЩЖ-5 чел. 

(33,3%),несахарный диабет-1 чел.(6,6%), гипотиреоз-1 чел. (6,6%), аутоиммунный 

тиреоидит-1 (6,6%).                                                                                                                                                                     

– с болезнями МВС: всего 5 чел.(%), из них с хроническим пиелонефритом в стадии 

ремиссии- 4 чел. (3,8%), с хроническим циститом - 1 ребенок (0,9%). 

– с заболеваниями ЖКТ 19 детей (14,3%); из них с хроническим гастродуоденитом  в 

стадии ремиссии -9 чел.(47,4%), вт. гепатит- 1 ребенок (5,3%), дисфункция сфинктера Одди-

1 чел. (5,3%), хр.гастрит-5 чел.(26,3%). 

 – с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата всего-49 детей (36,8%); из них 

миопия различной степени-6 чел.(12,2%); косоглазие-17 чел.(34,7%), гиперметропия-23 чел. 

(46,9%), атрофия диска зрительного нерва-4 чел. (8,2%). 

 

Распределение обучающихся школы-интерната №2 по группам здоровья   

 

 2017-2018 уч .год 

105 обучающихся 

%  2018-2019 уч .год 

133 обучающихся 

 

% 

I 0 0 0 0 

II 32 30,5 37 27,8 

III 22 20,9 29 21,8 

IV 1 0,9 0 0, 

V 50 47,7 67 50,4 

          

 

Распределение по группам  ФК в 2017-2018 / 2018-2019 уч. г. 

 

Группы занятий ФК 2017-2018 уч. год 

105 обучающихся 

2018-2019 уч .год 

133 обучающихся 

 

абсол. 

кол-во 

% абсол

.кол-во 

% 

основная 22 20,9 25 18,8 

подготовительная 16 15,2 16 12,0 

специальная 17 16,2 25 18,8 

адаптивная 50 47,7 67 50,4 

 

В 2018-2019 учебном году детей, имеющих гармоничное физическое развитие по 

сравнению с предыдущим  учебным годом увеличилось с 44,8% до 54,1%. Это связано с 

поступлением детей в первый и шестой класс, большинство из которых имели гармоничное 

физическое развитие. Изменения произошли в группе детей, имеющих высокий рост и  

избыточную массу тела II степени-с 11 чел.(10,5%) до 5 чел. (3,8%). 

 

 

Физическое развитие обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 

кол-

во     

об- 

гипосомия 

 

нормосомия гиперсомия 

ся ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

Д

М 

Д

М 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 



II I 

133 6 

5,7 

% 

8 

7,6 

% 

2 

1,9

% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

4,8

% 

47 

44,8

% 

5 

4,8

% 

9 

8,6

% 

1 

0,9

% 

1 

0,9

% 

6 

5,7 

% 

4 

3,8

% 

11 

10,5

% 

 

Физическое развитие обучающихся в 2018-2019 учебном году 

 

кол-

во     

об- 

гипосомия 

 

нормосомия гиперсомия 

ся ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

ДМ 

IIст. 

ДМ 

Iст. 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

Д

М 

II 

Д

М 

I 

N ИМ 

Iст. 

ИМ 

IIст. 

 

133 5 

3,8 

% 

12 

9,0 

% 

4 

3,0

% 

1 

0,7 

% 

- 

- 

2 

1,5 

% 

7 

5,3

% 

72 

54,1

% 

2 

1,5

% 

12 

9,0

% 

- 

- 

- 

- 

7 

5,3 

% 

4 

3,0 

% 

5 

3,8 

% 

  

 

В школе-интернате в 2018-2019 учебном году обучались и проходили курс 

реабилитации  67 детей-инвалидов. Дети-инвалиды получили курсы массажа 

(ежеквартально), обучающиеся с НОДА получили курсы массажа в зависимости от степени 

патологии 1-2 раза в год, а также все дети получили: ЛФК (индивидуальную, 

индивидуальную  с использованием реабилитационных тренажѐров, групповую), занимались 

в группе адаптивной физической культуры, по показаниям получили физиотерапевтические 

процедуры, бальнеотерапию, спелеотерапию, кислородные коктейли,  ароматерапию.  

 

Реабилитационные мероприятия в 2018-2019 учебном году 

     

Наименование 

реабилитационных 

мероприятий 

Количество процедур Количество детей 

Электрофорез 635 68 

Электростимуляция 1189 121 

Магнитотерапия 60 6 

Лазеротерапия 189 19 

Спелеотерапия 815 89 

Ароматерапия 815 89 

УФО 179 20 

Ингаляции 68 14 

Гидромассаж 216 23 

Жемчужные ванны 774 85 

Соляные ванны 461 49 

Циркулярный душ 396 40 

Массаж медицинский 2928 315 

Лечебная физкультура:   

-индивидуальные занятия с 

использованием специального 

оборудования 

1430 147 

-групповые занятия 293 29 

-велотренажеры 165 11 

Кислородные коктейли 1475 158 

УЗТ 16 2 

УВЧ - - 



Теплолечение 1302 118 

Механотерапия 431 34 

 

   В школе-интернат в течение 2018-2019 учебного года проводилась плановая 

вакцинопрофилактика против управляемых инфекций. 

 

наименование 

прививки 

годовой 

план 

выполн. 

в абс. 

% 

выполн. 

медиц. 

отвод 

отказ по бо-

лезни 

б/п 

RV II  АДС-М 7 5 71,4 - 2 - - 

RV III  АДС-М 7 6 85,7 - - 1 - 

RVIII полиомиелит 10 13 130 - - - - 

RV II полиомиелит - - - - - - - 

RV корь - - - - - - - 

RVэпидпаротит - - - - - - - 

RV краснуха - - - - - - - 

V гепатит «В» - - - - - - - 

V против гриппа 75 60 80 1 14 - - 

Реакция Манту/ 

Диаскин тест 

116 109 93,9 - 1 - - 

 

Туберкулинодиагностика проводится 1 раз в год всем обучающимся школы-

интерната. Детей с  впервые выявленной положительной реакцией Манту в 2018-2019 году 

не было. На «Д» учете врача фтизиатра состоят 4 ребенка. С диагнозом «Ранний период 

первичной туб.инфекции» по группе «0» состоят 2 ребѐнка. По VI А группе наблюдается в 

ОКПТД (туб.контакт МБТ+) 1 обучающийся. 

В течение 2018-2019 учебного года медицинская часть школы-интерната продолжила  

работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся по следующим направлениям: 

- содействие администрации и коллективу школы-интерната в создании условий, 

гарантирующих охрану физического, психического, репродуктивного здоровья 

обучающихся; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся; 

- обеспечение обучающихся, имеющих НОДА, комплексом реабилитационных 

мероприятий, направленных на формирование, восстановление и развитие двигательных 

функций; 

- реализация лечебно-оздоровительных, санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических, профилактических и реабилитационных мероприятий; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, формирование 

ответственного отношения к своему здоровью у обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов, профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов; 

- контроль за обеспечением системы рационального, сбалансированного питания 

обучающихся; 

- соблюдение противоэпидемического режима, проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий, организация и выполнение санитарно-гигиенических 

норм; 

- профилактика несчастных случаев, случаев травматизма с обучающимися во время 

пребывания в школе-интернате. 


