
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

В здании школы имеются 2 медицинских блока, которые находится на первом этаже здания (кабинет 

фельдшера, стоматологический кабинет). Кабинеты полностью оснащены медицинским 

оборудованием и инструментом.  

 

Расписание работы медицинского пункта, каб. 107 

Фельдшер Малкова Татьяна Григорьевна 

День недели Время работы 

 понедельник 8.00-17.30 

 вторник 8.00-17.30 

 среда 8.00-17.30 

четверг 
8.00-17.30 

планерка с 12.30 до 14.30 

пятница 8.00-17.30 

суббота 8.00-14.00 

 

Расписание работы стоматологического кабинета, каб. 109 

Зубной врач Шапошник Надежда Анатольевна 

Медицинская сестра Колдашева Светлана Славославовна 

День недели Время работы 

 понедельник 8.30-14.00 

 вторник 8.30-14.00 

 среда 8.30-12.00 

четверг 8.30-14.00 

пятница 8.30-14.00 

 

К охране здоровья воспитанников также относятся следующие мероприятия: 

оказание первой медико-санитарной помощи; 

определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность каникул в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

ведется пропаганда здорового образа жизни; 

созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью профилактики заболеваний 

и оздоровления учащихся; 

созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время пребывания в 

общеобразовательном учреждении; 

ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками  во 

время пребывания в учреждении; 

все кабинеты  оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации безопасного 

процесса обучения; 

в школе осуществляется контроль доступа в учреждение, имеется тревожная кнопка. 

 Состояние доступности объектов 

Условные обозначения  

Состояние доступности объектов (зон): 

ДП – доступно полностью 

ДЧ – доступно частично 

ДУ – доступно условно 



ВНД – временно недоступно 

Варианты организации доступности объекта (форма обслуживания) 

А – доступность всех зон и помещений - универсальная 

Б – доступны специально выделенные участки и помещения 

ДУ – доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, помощь на дому, дистанционно 

ВНД – не организована доступность 

Категории инвалидов Состояние дос-

тупности объек-

тов (зон) 

Состояние дос-

тупности объек-

та (форма обс-

луживания) 

По зрению (С) ДП А 

По слуху (Г) ДП А 

По умственному развитию (У) ДП А 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

(О(ОДА)* 
ДП А 

По общему заболеванию ДП А 

 


