
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ Сад-Базовской сош осуществляется на основе договора 

с МБУЗ ЦРБ пос. Матвеев Курган. Осуществляется проветривание кабинетов, ежедневная 

влажная уборка кабинетов и рекреаций. В МБОУ организована работа по профилактике 

заболеваний. В течение года ведется оздоровление обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ФАП пос. Крынка  имеется 

медицинский кабинет, оснащенный  оборудованием.  

1. Кушетка смотровая для медицинского кабинета  

1. 2. Лампа  

1. 3. Матрас иммобилизационный ваккумный  

1. 4. Набор диагностический Basic Set № 02.01000.002 

 1 .5. Ростомер  

 1 .6. Таблица определения остроты зрения  

1 .7. Холодильник  

1.8. Ширма для медицинского кабинета  

1.9. Шкаф для медицинского кабинета  

 1. 10. Иммобилизационные пневмошины КШв-5 детский 

 1. 11. Столик процедурный передвижной 

 1. 12. Аппарат для давления 

 1.13 Аптечка 

 1 14. Грелка средняя  

 1 15. Жгут 

 1 16. Кружка медицинская 

 1 17. Носилки мягкие 

 1 18. Стетофонендоскоп  

 1 19. Сумка-холодильник медицинская для перевозки биологических материалов  

1 20. Термометр  

1 21. Шкаф для документов 

1 21. Коробка стерилизационная с фильтром 12 л 2 31. 

 1 22. Воздуховод для проведения искусственного дыхания способом "рот-в-рот" 1  

 

Сведения об условиях питания обучающихся,  



 том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В столовой МБОУ  Сад-Базовской сош – организовано горячее питание учащихся. 

Столовая обслуживает обучающихся в режиме пятидневной  недели с 10.40 ч. до 11.30 ч. в 

обеденном зале, оборудованном на 25 посадочных мест. Питание учащихся МБОУ Сад-

Базовской сош обеспечивает  самостоятельно образовательное учреждение в соответствии 

с договором на оказание услуг по организации питания. Для обеспечения питания 

учащихся разработано двухнедельное меню. Дети — инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья получают бесплатное питание при подтверждении получателем 

льготы.  

 

Сведения об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ Сад-Базовской сош  созданы условия для обучения детей- инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. МБОУ оборудовано вспомогательными 

средствами: при входе в здание имеется пандус; на входной двери расположен звонок для 

вызова сотрудника учреждения.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждении нет. 

 


