
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

В целях создания условий для  охраны жизни и здоровья детей В МБОУ «СОШ 

№2» имеются: 

1. Лицензированный медицинский кабинет, который состоит из двух помещений 

площадью 47,2 м2: кабинет врача, процедурный кабинет. Кабинет оснащён 

современным медицинским оборудованием: пикфлуметр, полихроматическая 

таблица, прибор для измерения давления, тонометр (с детской манжетой), прибор 

для определения сахара в крови, ростомер, стетофонендоскоп, весы 

медицинские, микроаудиометроскоп, набор стёкол для подбора оправ 

детских, планктограф, спирометр, пульсоксиметр, система диагностическая 

кардиологическая «Валента» (в составе компьютер, принтер), аппарат 

Рота, холодильник «Саратов», термоконтейнер, ширма медицинская, кушетка 

медицинская, водонагреватель. 

 2. Два спортивных зала – 203,0м2, 260,4м2. Имеются 7 раздевалок для 

обучающихся. 

Для проведения уроков физкультуры приобретено спортивное 

оборудование: бревно гимнастическое, брусья 

гимнастические, велотренажёр, козёл 

гимнастический, параллельные  брусья, перекладина гимнастическая, скамья 

гимнастическая, стенка гимнастическая, коврики гимнастические, комплекты 

лыжные (лыжи п/пластик, ботинки, палки), маты, мячи футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, мини футбольные, обручи гимнастические, палки 

гимнастические, секундомеры, скакалки, сетка б/б, фишки для 

разметки, магнитофон, компьютер. 

На территории школы имеются стадионы с вмонтированным спортивным 

оборудованием для проведения уроков физического воспитания. 

 3. Для питания обучающихся в МБОУ «СОШ №2» работают два пищеблока, 

которые снабжены всем необходимым оборудованием для приготовления 

пищи.  Школьные столовые на 280 посадочных мест. Работа пищеблока 

осуществляется на основе десятидневного меню, разработанным методистом по 

питанию и утверждённым Роспотребнадзором.  В детское меню входят 

разнообразные салаты из свежих овощей и фруктов. Компоты из сухофруктов 

витаминизируются аскорбиновой кислотой. Регулярно в меню включаются 

биойогурты с добавлением витаминов и фруктов. 

В кабинетах, туалетных комнатах и других помещениях школы созданы условия 

для обучения в соответствии с СанПин и нормами противопожарной безопасности. 

В МБОУ «СОШ №2» созданы условия для обучения детей ММГН. Здания школы 

оборудованы пандусами, кнопками вызова персонала. Для детей с ограниченными 



физическими возможностями оборудован туалет, который оборудован кнопкой 

вызова персонала, медицинский и учебный кабинет, раздевалки. 

В школе имеется оборудование для ММГН: тактильные надписи, акустические 

системы, компьютерные комплексы для слабовидящих, информационный 

терминал с сенсорным экраном, «бегущая строка для помещений», тренажёры 

зрительно-вестибулярные, переносной пандус. 

 


