
 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 четырнадцатидневным разновозрастным меню, 

согласованным с директором школы-интерната. Дети-инвалиды и дети, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, реализуют право на 

бесплатное двухразовое горячее питание. Одноразовое горячее питание 

организовано для обучающихся начальных классов. Контроль за 

организацией питания в школе-интернате осуществляется сотрудниками 

медицинской части школы-интерната, социальной службой, родительским 

контролем. 

 

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  

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». 

 

7) 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. 
 


