
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здо-

ровья в нашей школе состоит из следующих блоков: 

I блок - здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.  

II блок - рациональная организация образовательного процесса. 

III блок - организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Блок включает: полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

организацию занятия по ЛФК; организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти;регулярное проведение спортивно–оздоровительных мероприятий.  

В школе проводится полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья, в том числе организация занятий с обучающимися, отнесенными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе.  

IV блок - просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

V блок - организация системы просветительской и методической работы с педаго-

гами, специалистами и родителями. 

VI блок - медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья. 

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора 

по медицинскому обслуживанию № 18 от 11 января 2016 года, заключенного между 

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск и БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская районная 

больница», (дополнительное соглашение №1 от 19.04.2017 года). 

 Процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты полностью оснащены 

технологическим оборудованием, мебелью, лекарственными препаратами. 

 График работы процедурного и прививочного кабинетов: 

 С понедельника по пятницу с 800 – 1600 час, обед с 1200 – 1300 час. 

 Ответственным лицом за работу процедурного и прививочного кабинетов является 

медицинская сестра Захарова Надежда Викторовна (по согласованию). 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персо-

налом, который закреплен за образовательной организацией и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  

Медицинским работником организовываются и проводятся мероприятия по им-

мунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и приоритет-

ного национального проекта «Здоровье» под контролем и в присутствии врача. 

Медицинский работник информирует родителей, тех или иных законных предста-

вителей несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и проводит их после 

получения разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного плана профилактиче-

ских прививок. 

 В течение года в школе проводилось наблюдение за состоянием здоровья уча-

щихся в динамике.     

 Для того чтобы оценить состояние здоровья  были проведены следующие меро-

приятия, по которым дана комплексная характеристика показателей здоровья учащихся: 



Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей. 

Диспансеризация учащихся. 

Учет и анализ острой и общей заболеваемости и временных медицинских отво-

дов. 

Учет временных и постоянных медицинских отводов. 

Выявление патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения посред-

ством проведения врачебных   медосмотров. 

Контроль физического воспитания учащихся. 

Плановая вакцинация учащихся. 

 


