
Условия охраны здоровья обучающихся 

В МАОУ "СОШ №2" городского округа г. Стерлитамак РБ  

функционируют медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты. 

Подписаны Договоры  о совместной деятельности школы  и ГБУЗ  РБ 

Детская больница г. Стерлитамак, ГБУЗРБ Стоматологическая поликлиника 

г. Стерлитамак, согласно которым медицинские учреждения оказывают 

медицинскую помощь обучающимся, обеспечивают проведение 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, проводят 

анализ состояния здоровья обучающихся.     

 Для полноценного здоровьесберегающего пространства в школе 

имеется оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

- медицинский кабинет; 

- прививочный кабинет; 

- стоматологический кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- 2 спортивных зала; 

- 2 спортивные площадки. 

Для эффективности работы в данном направлении в школе ведется 

диагностическая работа по выявлению уровня здоровья детей. Создан банк 

данных (мониторинг здоровья) по заболеваемости обучающихся: выявлены 

дети «группы риска» - длительно и часто болеющие. 

Ежегодно учащиеся школы проходят углубленный медицинский осмотр 

врачами- специалистами. В отчетах о результатах углубленного осмотра 

школы представлена следующая статистика: 

 • количество учащихся подлежащих осмотру и количество осмотренных по 

параллелям, всего;  

• соотнесение учащихся к группам здоровья;  

• соотнесение учащихся к физкультурным группам; 

• состояние физического развития учащихся;  

• выявленные патологии по параллелям, всего. 

Особое внимание в школе уделяется здоровью детей с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды): индивидуальные траектории 

обучения в щадящем режиме, социально-психологическая поддержка. 

Перечень медицинского оборудования и мебели  

1. Медицинская техника 
№ Наименование оборудования Год выпуска Количество (шт.) 

1. Весы электронные медицинские ВМЭН-150 2013 1 

2. Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-

150 

2006 2 

3. Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-

01 «Солнышко» 

2008 1 

4. Плантограф 2008 1 

5. Спирометр сухой портативный ССП 2009 1 

6. Динамометр кистевой ДК-50 2008 1 



7. Стетофонендоскоп СSMedica CS-107 2006 2 

8. Прибор для измерения артериального давления 

LD-71 

2002 1 

9. Прибор для измерения артериального давления 

LD-71 

2011 1 

2. Перечень имеющейся в наличии медицинской мебели (с указанием количества) 

 

№ Наименование медицинской мебели Количество 

(шт.) 

1. Кушетка медицинская смотровая К-101, шт 1 

2. Кушетка медицинская КМС-01-«МСК», шт 1 

3. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств МКП 

013.01, шт 

2 

4. Шкаф канцелярский для хранения медицинской документации, шт 2 

5. Шкаф бытовой, шт 1 

6. Столик процедурный передвижной инструментальный, шт 1 

7. Столик процедурный передвижной манипуляционный, шт 1 

8. Холодильник фармацевтический «Позис», шт 1 

9. Стол медицинский СПп-01-МСК 1 

10. Стол рабочий, шт 2 

11. Стул с моющимся покрытием, шт 2 

12. Ширма, шт 1 

3. Медицинское белье, перевязочный и вспомогательный маетриал, медицинский 

инструментарий, медикаменты 

 Медицинское бельѐ  

1. Халат медицинский, шт 4 

2. Колпак медицинский, шт 10 

3. Бахилы одноразовые, шт - 

4. Маски одноразовые, шт 200 

5. Полотенце вафельное, шт 2 

 Перевязочный материал  

6. Вата медицинская, 250 2 

7. Бинты нестерильные 2,0х14,0 5 

8. Бинты стерильные 7х4 5 

9. Салфетки стерильные, уп.10х14х10 5 

10. Салфетки спиртовые для инъекций, уп. 300 

11. Марля медицинская, 5м, уп 3 

 Медицинский инструментарий  

12. Пинцет анатомический, шт 12 

13. Ножницы разные, шт 2 

14. Шпатель терапевтический одноразовый, шт 250 

15. Зажимы 2 

16. Скальпель одноразовый 1 

17. Корцанг, шт 2 

18. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) 

На 1мл 

На 2 мл 

На 5 мл 

На 10 мл 

 

1 

2 

1 

1 

 Медикаменты  

20. Набор медикаментов и перевязочных материалов для оказания 1 комплект 



неотложной медицинской помощи 

22. Травматологическая укладка, включающая шины для 

транспортной иммобилизации (разной конструкции для рук и 

ног) детские и взрослые; 

Косынка; 

Фиксатор ключицы; 

Жгут кровоостанавливающий; 

Перчатки; 

Бинт стерильный; 

Салфетки стерильные; 

Ножницы; 

Лейкопластырь 2 см – 1 шт., 5 см – 1 шт. 

1 комплект 

23. Спирт этиловый 70%, гр 50 

 Вспомогательный материал  

24. Бикс большой, шт. 1 

25. Бикс малый, шт 1 

26. Емкость для дезинфицирующих средств, 1, 3,10 мл 7 

27. Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных 

вакцин, 1 л. 

8 

28. Перчатки хирургические стерильеные, шт 100 

29. Пипетки 10 

30. Грелка медицинская 1 

31. Пузырь для льда, шт 1 

32. Жгут кровеостанавливающий резиновый 2 

33. Лоток медицинский почкообразный 2 

34. Сантиметровая лента 1 

35. Термометр медицинский ртутный в футляре, шт. 20 

36. Термометр медицинский термоэлектронный, шт. 10 

37. Термометр для холодильника, шт 2 

38. Лампа настольная 1 

39. Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат 

Рота, шт. 

1 

40. Носилки санитарные, шт. 1 

41. Ростомер 1 

42. Пакеты одноразовые, медицинские, класса Б, 600х500 20 

43. Дезинфицирующее средство Люир-Хлор, таб.300 шт. во флаконе, 

фл. 

30 

44. Коврик (1м х 1.5м) 1 

45. Уборочный инвентарь  

46. Ведро 10л., шт. 4 

47. Ведро с педальной крышкой 2 

48. Дозатор для мыла, бумажные полотенца 2 

 Компьютерная, вычислительная и оргтехника  

49. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни 

1 

Одной из важных задач по реализации здоровьесберегающих 

технологий является максимально возможное использование активных, 

творческих методов обучения. Их применение снижает риск появления у 

школьников переутомления, способствует гармоничному развитию личности. 



Это правильное составление расписания уроков, кружков,секций, 

внеурочной деятельности., ГПД. 

МАОУ «СОШ № 2» работает в 2 смены. Число уроков в день в 1 - 4 

классах не превышает 4 (5уроков за счет урока физической культуры), и не 

более 7 уроков - в 5 - 11 классах.Продолжительность перемен соответствует 

нормам СанПин. Перемены проводятся при доступе свежего воздуха, в 

подвижных играх в рекреациях школы, в спортзале и на спортплощадках. 

Непременным условием успешного решения задач по формированию 

ЗОЖ является единство и согласованность в действиях школы и 

родительской общественности. Ведется просветительская работа среди 

родителей (законных представителей)по организации жизнедеятельности 

обучающихся за рамками учебно-воспитательной деятельности школы - 

тематические родительские собрания, индивидуальные беседы.  

Оздоровительное и профилактическое действие занятий плаванием 

благотворно влияют на обучающихся, так,  обучающиеся школы посещают 

бассейн ООО «Санаторий –профилакторий «Березка». 

Для снятия физического и психического напряжения детского и 

подросткового организма, накопившегося за учебный год; для создания 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга, 

обучающихся во время летних каникул — в школе ежегодно открываются 

оздоровительный лагерь дневного пребывания ,профильный лагерь,трудовое 

объединение.          

 В школе работают спортивные кружки и секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Легкая атлетика», «Карате-до», «ОФП», «Меткий 

стрелок». 
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