Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы
Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении в 2017-2018
учебном году осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минздрава
России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях», приказом Министерства здравоохранения РФ и
Министерства образования РФ «О совершенствовании системы медицинского
обеспечения детей в образовательных учреждениях» от 30.06.92 № 186/272,
приказом Министерства здравоохранения РФ «О совершенствовании медицинской
помощи детям подросткового возраста» от 05.05.99 № 154, приказом Министра
обороны РФ № 240 и Минздрава РФ № 168 от 23.05.2001 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе», СанПиН 2.4.2.2821-10, на основании санитарно – эпидемиологического
заключения № 24.08.01.000.М.000137.09.15 от 30.09.2015года, Договора № 2 от 05
июля 2010 года о совместной деятельности без извлечения прибыли между
учреждением и КГБУЗ «Норильская городская больница № 3». Для работы
медицинского персонала учреждение обеспечивает необходимые условия,
предоставляет помещение и осуществляет контроль в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся, работников учреждения.
Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения.
Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача-педиатра.
В учреждении в системе организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. С целью выявления педикулеза не реже
4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов)
медицинский персонал проводит осмотры обучающихся.
В классных журналах оформлены листы здоровья, в которых для каждого
обучающегося внесены сведения об антропометрических данных, группе здоровья,
группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом
размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.
В школе разработана программа «Здоровьесберегающий компонент в
системе учебно-воспитательного процесса». Работа школы направлена на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, проведение комплексной
диагностики состояния здоровья детей, ежегодное проведение медицинского
осмотра, создание здоровьесберегающих условий. Обучение организовано в
режиме сочетания умственной активности и разрядки, смены видов деятельности,
учѐта индивидуальных способностей учащихся. Соблюдаются единые принципы,
подходы к проведению необходимых мероприятий - дифференцированность,
поэтапность, преемственность и комплексность. Разрабатываемые мероприятия
направлены на охрану и укрепление здоровья учащихся, расширение их
адаптационных возможностей, повышение устойчивости к воздействию
многообразных факторов окружающей среды.
Школа в сотрудничестве с медицинскими работниками в системе проводит
мониторинг здоровья обучающихся.

В организации учебно-воспитательного процесса должное внимание
уделяется удовлетворению биологических потребностей учащихся в движении. С
данной целью проводятся:
 динамические паузы для обучающихся 1-го
классов;
 спортивные часы в ГПД;
 уроки физкультуры;
 дни здоровья;
 занятия в спортивных секциях;
 спортивные соревнования.
В школе функционируют медицинский кабинет, два спортивных зала. В
системе проводятся мероприятия по снижению поведенческих рисков, опасных для
здоровья (курение, алкоголизм, наркотики), просветительская работа с
обучающимися и родителями по пропаганде здорового образа жизни.

