Специальные условия охраны здоровья
В школе отсутствуют специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети – инвалиды и лица с ОВЗ
пользуются школьными медицинским кабинетом на общих основаниях.
Медицинский кабинет находится на 2 этаже здания школы.
Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра МУЗ
«Черногорская городская детская больница» в соответствии с договором.
График работы медицинского кабинета:
Среда, пятница: 8.00 – 13.00
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. Имеются
шкафы для хранения изделий медицинского назначения; столики для оказания
неотложной помощи, для проведения прививок; кушетка, ширма. В приемной
кабинета находится письменный стол, шкаф для медикаментов, шкафы для
хранения документации, тонометр для измерения артериального давления,
фонендоскоп, шпателя.
В медицинском кабинете имеются инструкции и необходимый запас медикаментов
для оказания первой медицинской помощи при:
•
•
•
•

анафилактическом шоке;
гипертермическом синдроме;
аварийных ситуациях;
отравлении.

Мероприятия по охране здоровья детей – инвалидов и лиц с ОВЗ:
Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья учащихся, в том числе:
• оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• организация питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
• прохождение учащимися в соответствии с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;
• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
школе;

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
• текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
• проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
РФ;
• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в школе в порядке, установленном законодательством РФ.

