
ГКОУ ВО «Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.                          

Вязники» 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе   

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание в школе-интернате проводится на основании 

лицензии №ЛО-33-01-002586 от 21 мая 2018 года на осуществление 

медицинской деятельности. 

Школа-интернат в своем составе имеет  медицинский блок, включающий в 

себя: кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, изолятор 

для мальчиков на 2 человека, изолятор для девочек  на 2 человека, 

оснащенный оборудованием, инструментарием, необходимым набором 

медикаментов в соответствии с требованиями, установленными  

действующим  законодательством.  В штате учреждения состоят: 

заведующий отделением оказания медицинской помощи обучающимся врач-

педиатр, фельдшер, медицинские сестры.  Одним из основных направлений в 

деятельности медицинской службы школы-интерната является  охрана жизни 

и укрепление здоровья детей. Особое внимание уделяется медицинским 

осмотрам (диспансеризации) воспитанников школы-интерната, которые 

проводятся с привлечением специалистов ГБУЗ ВО « Вязниковская РБ». 

Профилактическая работа  медицинских работников направлена  на 

предупреждение карантинных инфекций, профилактику гриппа, 

коронавирусной  инфекции. Ведется прививочная работа по 

индивидуальному календарю с учетом медицинских отводов. 

Результат- отсутствие  вспышек инфекционной заболеваемости,  

передающейся воздушно-капельным,  контактно-бытовым и прочими 

путями. Медицинский персонал на основании данных о состоянии здоровья и 

физической подготовленности  распределяет  всех обучающихся для занятий 

физической культурой и спортом на группы: основную, подготовительную и 

специальную. Установлен медицинский контроль  за организацией питания и 

витаминизацией, оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима 

учебных занятий  и продолжительности каникул, физического воспитания, за 

состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение 

за правильным прохождением мероприятий по физкультуре в зависимости от 

состояния здоровья воспитанников. 

Просветительная работа по медицинской деятельности: 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, личная гигиена; 

 формирование культуры здорового питания обучающихся; 

 профилактика  посезонного детского травматизма; 

 выработка алгоритма по оказанию первой помощи; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, наркотических 

средств и психотропных веществ   и других одурманивающих веществ; 

 воздействие гаджетов на здоровье ребенка –  где друг и где враг; 

  все об опасных болезнях и как их избежать. 


