
Охрана здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В зданиях учреждения имеется медицинский кабинет, который 

находится на первом этаже зданий. Кабинет полностью 

оснащен медицинским оборудованием и инструментом.  
Расписание работы медицинского кабинета: 
Врач: Ручка Ирина Петровна 
Медицинская сестра: Юркова Вероника Николаевна 
                                     Ивашова Ольга Александровна 

День недели Время работы 
 понедельник 8.00-20.00 
 вторник 8.00-20.00 
 среда 8.00-20.00 
четверг 8.00-20.00 
пятница 8.00-20.00 
 суббота          8.00-14.00 
воскресенье   по мере необходимости (по вызову) 
Школьный медицинский работник не ведёт приём больных детей. 
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ. 
К охране здоровья обучающихся также относятся следующие мероприятия: 
оказание первой медико-санитарной помощи; 

1. медицинским работником ежедневно проводится контроль рациона 

питания и качества приготовленных блюд; 
2. определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН; 
3. ведется пропаганда здорового образа жизни; 
4. созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с 

целью профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 
5. организовано прохождение обучающимися периодических 

медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
6. созданы условия по обеспечению безопасности обучающихся во время 

пребывания в общеобразовательном учреждении; 
7. ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 
8. ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и 

флюорографическое обследование; 
9. все кабинеты школы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем 

для организации безопасного процесса обучения 



Обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ОГБОУ «Касимовская школа – интернат»  создаются условия без 

барьерной среды для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– территория ДОУ асфальтирована или имеет твердое покрытие; 

– организована зона целевого приема всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, 

осуществляющими коррекционно- развивающую деятельность: учитель – 
логопед, воспитатели, имеющие первую и высшие квалификационные 

категории, педагог-психолог, музыкальный руководитель, социальные 

работники, медицинские работники; 

- в ОУ организовано взаимодействие со специалистами, обеспечено 

психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям 

Педагоги учреждения имеют доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям для дальнейшей 

организации образовательного процесса. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для воспитанников учреждения, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организовано 5 разовое питание 

(завтрак. 2 завтрак, обед, полдник, ужин). 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вся работа ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» строится на 

принципах охраны жизни и здоровья детей, а также инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами для ОУ. Настоящие 

правила, и нормативы направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 



оздоровлению в дошкольных организациях. 
Деятельность по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей; путём 

оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе 

требований СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; 

контроля за физическим и психическим состоянием детей; обеспечения 

условий для успешной адаптации ребёнка к школе; формирование у детей и 

родителей мотивации к здоровому образу жизни. В течение года варьируется 

физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. В учреждении имеется медицинский блок, который находится на 

первом этаже здания (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор). 

Кабинеты полностью оснащены медицинским оборудованием и 

инструментом. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется строго под контролем педагога. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе педагогами учреждения используются 

мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные экраны и 

ноутбуки, интерактивные доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


