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

 

   По определению специалистов Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия,  а не только отсутствие болезни и физиче-
ских дефектов. 

 Современная концепция здоровья позволяет выделить три основные 
составляющие — физическую, психологическую и поведенческую. 

    Исходя из данных критериев становится понятно, что в школе-
интернате №2 работа медицинского, педагогического и технического персо-
нала должна быть направлена на укрепление всех составляющих понятия 
«Здоровье».  

   Именно поэтому все учебно-воспитательные, лечебно-
профилактические и реабилитационные мероприятия являются  частями од-
ного оздоровительного режима, соблюдение которого обязательно для всех 
сотрудников школы-интерната. 

      Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия пре-
дусматривают: 

  -  оценку физического и нервно-психического развития ребенка; 
  - организацию ежегодных профилактических осмотров и диспансери-

зации обучающихся; 
  -организацию и контроль за полнотой и своевременностью проведе-

ния профилактических прививок, динамическое поствакцинальное наблюде-
ние за привитыми; 

 - контроль и методическую помощь в организации работы по физиче-
скому воспитанию, трудовому  обучению, закалке и проведение летних оздо-
ровительных мероприятий, отбор детей для санаторно-курортного лечения, 
согласно нозологическим формам заболеваний; 

  - организацию реабилитационных и абилитационных мероприятий; 
  -обеспечение специфической немедикаментозной и медикаментозной 

терапии, физиотерапии, восстановительного лечения;   
  -  контроль за режимом и организацией питания в школе-интернате. 

 
1. Оценка физического развития ребенка осуществляется врачом 

педиатром после проведения антропометрии вначале года. 
 

Физическое развитие обучающихся 
 

Гармоничное 
развитие 

ДМ 
IIстепени 

ДМ I 
степени 

Низкий 
рост 

ИМТ I 
степени 

ИМТ II 
степени 

 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
2013-2014 
уч.год 

44 74,6 4 6,8 7 11,
8 

2 3,4 - - 2 3,4 



2014-2015 
уч.год 

48 48,6 4 6,4 2 3,2 6 9,5 5 7,9 4 6,4 

2015-2016 
ч.год 

50 61,7 6 7,4 8 9,9 10 12,
3 

5 6,2    4 4,9 

 
Распределение детей по группам здоровья 

 
I II III IV V   

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
Всего 

2013-2014 
уч.год 

- - 24 40,7 30 50,8 - - 5 8,5 54 

2014-2015 
уч.год 

41 39,4 32 30,8 17 16,3 - - 13 13,5 104 

2015-2016 
уч.год 

- - 43 53,1 18 22,2 - - 20 24,7 81+1 

   

Распределение детей по группам занятий физической культурой 

основная подготовител. специальная адаптивная  
абс. % абс. % абс. % абс. % 

всего 

2013-
2014уч.г. 

20 33,9 13 22,0 21 35,6 5 8,5 54 

2014-
2015уч.г. 

52 50 27 25,9 11 10,6 12 

2кол. 

11,5 

2,1 

104 

2015-
2016уч.г. 

12 14,8 32 39,5 17 20,9 17 

3кол 

20,9 

3,9 

81+1 

 
   Данные о группе здоровья, рекомендации по группе занятий физиче-

ской культурой вносятся в «Листок здоровья» в классных журналах вначале 
учебного года и коррегируются в течение года. 

 
 
   Диспансеризация обучающихся школы-интерната проводится соглас-

но приказа Министерства здравоохранения 1346н  силами и средствами  
ОБУЗ КГДП №7 по плану поликлиники и в  соответствии с договором по 
оказанию медицинской помощи обучающимся школы-интерната.  

   В рамках диспансеризации проводится лабораторная диагностика 
(ОАК, ОАМ, ЭКГ. УЗИ внутренних органов, врачебный осмотр врачей- спе-
циалистов (офтальмолога, отоларинголога, невролога, психиатра, эндокрино-
лога, хирурга, уролога, гинеколога, стоматолога, ортопеда).  
 

 ОДА НС+псих Крови ЛОР ССС Эндокр МВС ЖКТ глаз 



2014г. 
май 

33реб 
63,3% 

34чел 
65,1% 

2реб. 
3,8% 

2реб 
3,8% 

4реб 
7,7% 

11чел. 
20,9% 

6 чел 
11,5% 

16чел 
25% 

15чел 
28,9% 

2015г. 
апр. 

44реб 
42,3% 

48детей 
46,2% 

4чел 
3,8% 

    - 4чел 
3,8% 

14чел 
13,5% 

5чел 
4,8% 

15чел 
14,4% 

24чел 
23,1% 

 
   Выполнение назначений по результатам диспансеризации 2014 года 

проведено в полном объеме детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, включая обеспечение ортопедической обувью. По результа-
там диспансеризации 2015 года не выполнены рекомендации в части обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей в 
ТЖС техническими средствами реабилитации (ортопедической обувью, кор-
сетами). 

   Диспансеризация 2016 года запланирована в мае. 
   
 Большой раздел оздоровительной работы в школе-интернате – это 

профилактика интеркуррентных вирусных заболеваний. 
 
   В октябре-ноябре 2015 года  категории детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и детям в трудной жизненной ситуации  бы-
ла проведена профилактика интеркуррентных заболеваний. Дети получили 
курсы поливитаминов, адаптогенов, проведен курс кислородной терапии - 
457 процедур отпущено. В октябре 2015 года проведена вакцинация против 
гриппа. Охват вакцинацией составил 88%. 

   Результатом этих профилактических мероприятий стал невысокий 
(7,1 %) заболеваемости ОРВИ и гриппом во время сезонного подъема заболе-
ваемости данной нозологией.  

   Санаторно-курортное лечение – это неотъемлимая часть оздорови-
тельной работы с весьма впечатляющими результатами. 

   В2013 году санаторно-курортное и приравненное к нему лечение по-
лучили 144 ребенка- 266,6 %;  в 2014 году этот % составил 107,6 (112 детей) 
и в 2015 году санаторно-курортным лечением было охвачено лишь 39,5% 
обучающихся (32 ребенка).  

 
    Промежуточный итог работы физиотерапевтического отделения за 

2015-2016 учебный год: 
  -всего отпущено 1388  электропроцедур (электрофореза, электрости-

муляции, ультразвука, магнитотерапии, спелеотерапии). В период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ все дети, проживающие в общежитии по-
лучили курс УФО на миндалины с целью профилактики (), с этой же целью 
проведена ароматерапия.  

 
    Водолечение -отпущено 402 процедуры, из них: 
-гидромассаж-70 процедур; 
-жемчужные ванны-175 процедур; 
-соляные ванны-157 процедур. 



 
    Практически  все обучающиеся получили медицинский массаж и ле-

чебную физкультуру. Медицинский массаж с сентября 2015 года было отпу-
щено 829 процедур.  

    Дети-инвалиды все получили 2 курса массажа, некоторые  к этому 
времени получили уже 3. 

   Все дети-инвалиды занимались индивидуально лечебной физкульту-
рой с инструктором с использованием тренажеров: 

-нейрореабилитационный костюм «Атлант»; 
-лестница-брусья; 
-роботизированных механотерапевтических аппаратов «Артромот»; 
-реабилитационных велосипедов, велотренажеров; 
-тренажера «Баланс-мастер»; и др. 
   Всего занятий лечебной физкультурой отпущено: 
-индивидуальных-619 занятий; 
-групповых- 138 занятий. 
Кислородная терапия-457 процедур 
   Помимо реабилитационных и медицинских мероприятий в школе-

интернат проводится следующая профилактическая работа: 
-вакцинация против управляемых инфекций (дифтерии, столбняка, по-

лиомиелита, кори , паротита, краснухи, гепатита В, гриппа), два раза в год 
проводится туберкулинодиагностика, выявляются дети с впервые выявлен-
ной положительной реакцией  Манту, туб. инфицированные. Все дети с ви-
ражем туб. пробы и туб. инфицированные наблюдаются в противотуберку-
лезном диспансере.  

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 
и общежитии, проведение карантинных и противоэпидемических мероприя-
тий; 

-ведется пропаганда ЗОЖ и формирование ответственного отношения к 
своему здоровью среди обучающихся, их родителей  и  педагогов: 

   1) беседы в группах-59, 
   2) родительские собрания-(одно), 
   3)дни здоровья и участие в патриотической игре «Зарница». 
 


