Охрана здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
В зданиях учреждения имеются медицинские блоки, которые находятся на
первом этаже зданий (кабинет врача, процедурный кабинет). Кабинеты полностью
оснащены медицинским оборудованием и инструментом.
Медицинское обслуживание учащихся организовано БУЗ Нефтеюганская
окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив.
К охране здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, также относятся следующие мероприятия:
оказание первой медико-санитарной помощи;
• медицинским работником ежедневно проводится контроль рациона питания
и качества приготовленных блюд;
• 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;
• организовано прохождение учащимися периодических медицинских
осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• созданы условия по обеспечению безопасности учащихся во время
пребывания в общеобразовательном учреждении;
• ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с
учащимися во время пребывания в школе;
• ежегодно учащиеся школы проходят диспансеризацию и флюорографическое
обследование;
• все кабинеты школы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для
организации безопасного процесса обучения;
• в школе осуществляется контроль доступа в учреждение сотрудниками
охраны, имеется тревожная кнопка.
Расписание работы медицинских кабинетов:
Здание № 51
Фельдшер: Аттутарова Кистаман Абдулхановна
С понедельника по пятницу с 8.00 до 15.40
Обед с 13.00 по 13.30
Пятница с 13.00 по 15.40 генеральная уборка процедурного кабинета.
Среда с 12.00 до 15.40 планерки, семинары.
Медицинская сестра: Гиласханова Наида Исаевна
С понедельника по пятницу с 8.00 до 18.15
Обед с 13.00 по 13.30
Пятница с 13.00 по 15.40 генеральная уборка процедурного кабинета.
Среда с 12.00 до 15.40 планерки, семинары.

Здание № 46
Медицинская сестра: Акименко Евгения Николаевна
С понедельника по пятницу с 8.00 до 18.15
Обед с 13.00 по 13.30
Пятница с 13.00 по 15.40 генеральная уборка процедурного кабинета.
Среда с 12.00 до 15.40 планерки, семинары.

