
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ

Территория Гимназии благоустроена, озеленена и ограждена. Зеленые

насаждения (деревья, кустарники) не снижают естественную освещенность в

помещениях  для  пребывания  детей.  Территория  имеет  наружное

электрическое освещение. 

На территории оборудовано место стоянки автотранспортных средств,

предназначенных  для  перевозки  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов.  На

территории Гимназии для обучающихся с ОВЗ оборудована физкультурно-

спортивная зона, площадки для подвижных игр и отдыха.

На территории организации для обучающихся с ОВЗ предусмотрены

два въезда (основной и хозяйственный),  причём используется для подвоза

детей  с  нарушениями  ОДС  хозяйственный  въезд,  также  им  обеспечен

индивидуальный  доступ  в  Гимназию  и  обратно  через  запасной

эвакуационный выход блока А.

Для  создания  условий  пребывания  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов в Гимназии создана доступная

(безбарьерная)  среда,  обеспечивающая  свободное  передвижение  детей  в

зданиях и помещениях.

Температура воздуха в  учебных помещениях и кабинетах,  кабинетах

психолога  и  логопеда,  лабораториях,  актовом  зале,  столовой,  рекреациях,

библиотеке, вестибюле, гардеробе находится в пределах нормы и составляет

+18 + 24°С; в  спортзале и  комнатах для проведения секционных занятий,

мастерских + 17 + 20°С; раздевальных комнатах спортивного зала + 20 +

22°С.

Для  контроля температурного режима учебные помещения,  спальни,

игровые,  помещения  медицинского  назначения  оснащены  бытовыми

термометрами.

Учебные  помещения  проветриваются  во  время  перемен,  а

рекреационныепомещения - во время учебных занятий.



Для  рационального  использования  дневного  света  и  равномерного

освещения  учебных  помещений  используются  отделочные  материалы  и

краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для

потолка - 0,8 -0,9; для стен - 0,6 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт -

0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2.

Для внутренней отделки помещений используются следующие цвета

красок: для потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона

желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты)

– цвет натурального дерева; для классных досок - темно-зеленый; для дверей,

оконных рам - белый или цвет натурального дерева.

Здания  Гимназии  для  обучающихся  с  ОВЗ  оборудовано

централизованными  системами  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  и

канализацией. Питьевой режим обеспечен за счёт привозной бутилированной

воды.

При  организации  образовательной  деятельности  учитываются

особенности  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и

состояние здоровья обучающихся с ОВЗ.

Гимназия  оказывает   специализированную (коррекционную)  помощь

детям,  в  том  числе  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  в

Гимназии  действует  логопедический  пункт,  психолого-педагогическая

поддержка обеспечивается  психологами (2 шт. ед.), из них –1 ст. в начальной

школе и 1 ст. в средней и старшей школе.

Учебные  занятия  для  обучающихся  с  ОВЗ  организуются  в  первую

смену; начинаются в 8 часов 30 минут.

В начальном звене для обучающихся с ОВЗ осуществляется присмотр и

уход  в  группах  продленного  дня.  Созданы  условия,  предусматривающие

организацию питания (в том числе полдника) и прогулок, а для детей первого

года обучения дополнительную организацию дневного сна.

Для  предупреждения  переутомления  в  течение  недели  для

обучающихсяс  ОВЗ  предусмотрен  облегченный  учебный  день  в  четверг.



Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за

исключением первого класса.  Продолжительность перемен между уроками

составляет  не  менее  10 минут,  после  2-го  и  3-го  уроков установлены две

перемены по 20минут каждая.

При проведении ежедневной динамической паузы в 1 классе отводится

40 минут между 2 и 3 уроком  на организацию двигательно-активных видов

деятельности обучающихся на спортплощадке организации.

Работники  проходят  предварительные,  при  поступлении  на  работу,

ипериодические медицинские осмотры в установленном порядке.

Работники проходят профессиональную гигиеническую подготовку и

аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже одного

раза в два года, работники пищеблока, а также лица привлекаемые к раздаче

готовой пищи детям - один раз в год.

Работники прививаются  в  соответствии  с  национальным календарем

профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

Каждый  работник  имеет  личную  медицинскую  книжку,  в  которую

внесены  результаты  медицинских  обследований  и  лабораторных

исследований,  сведения  о  прививках,  перенесенных  инфекционных

заболеваниях,  сведения  о  прохождении  профессиональной  гигиенической

подготовки и аттестации, допуск к работе.

Работники соблюдают правила личной гигиены: приходят наработу в

чистой одежде и используют сменную обувь; оставляют верхнюю одежду,

головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды.


