
Условия охраны здоровья и питания обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

   Областное общеобразовательное учреждение «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» функционирует на территории Тамбовской области 

как единственное образовательная организация санаторного типа.  

   В школу-интернат направляются дети (в том числе с ОВЗ)  по путевке 

управления образования и науки области при наличии у них заключения 

клинико-экспертной комиссии областного противотуберкулезного диспансера.  

В школе-интернате созданы благоприятные условия для осуществления 

образовательного процесса по общеобразовательным и адаптированным 

программам основного общего образования, разностороннего развития 

обучающихся, проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий; оказания  помощи семье в воспитании детей с неактивными 

формами туберкулеза органов дыхания и внелегочных локализаций. 

Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии, 

выданной управлением здравоохранения Тамбовской области. Медицинский 

блок оснащен всем необходимым оборудованием и включает в себя: 

2 кабинета врачей-специалистов; 

2 физио-кабинета; 

медицинскую комнату; 

ингаляторный кабинет; 

изолятор - на 3 палаты и палату-бокс; 

прививочный кабинет; 

кабинет ЛФК; 

процедурный кабинет; 

кабинет галотерапии; 

стоматологический кабинет. 
 В учреждении работает врач – фтизиатр и 5 медицинских сестер. 

Медицинским персоналом ведется систематический контроль за состоянием 

здоровья воспитанников. Раз в полгода проводится тубдиагностика детей: 

постановка пробы Манту и Диаскин-тест. По медицинским показаниям дети 

получают противотуберкулезные препараты. 

Дети, инфицированные микобактериями туберкулеза,  обследуются два 

раза в год на туберкулез (проба R-Манту, диаскин-тест, R-графия органов 

грудной клетки по показаниям), получают сезонную химио-профилактику 

(весна, осень) в течение трех месяцев (по необходимости круглогодично).  

      После проведенного лечения проводится повторное обследование, по итогам 

которого (на основании контрольных проб R-Манту)  врач-фтизиатр принимает 

решение о выводе ребенка из учреждения или о необходимости продолжения 

лечения. 

     Сроки профилактического лечения у каждого ребенка индивидуальны, 

зависят от многих факторов. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

инфицированные микобактериями туберкулеза, имеющие неспецифические 

заболевания, нуждаются в наблюдении  и проведении реабилитационных 

мероприятий до достижения ими 18 лет. 

     Находясь в школе-интернате, ребенок также получает лечение 

сопутствующих заболеваний, которое ему было назначено специалистами.   



 Также по назначениям врачей средний медицинский персонал проводит 

физиотерапевтические процедуры в галокамере, УВЧ, электрофорез и занятия 

лечебной физкультурой.  

В школе-интернате реализуется  программы «Профилактика туберкулеза 

среди обучающихся и сотрудников»,  «Здоровье», «Формирование здорового 

образа жизни», которые  направлены на оздоровление и лечение воспитанников 

с малыми и затихающими формами туберкулеза, профилактику распространения 

социально значимых заболеваний среди детей и взрослых.   
По вопросам лечения детей с неактивными формами туберкулеза ведется 

большая  научно-методическая работа (семинары, круглые столы, участие в 

конкурсах исследовательских работ, дистанционных форумах, вебинарах и т.д.) 

Сотрудничаем с подобными учреждениями из других регионов. Это школы-

интернаты Липецкой, Ярославской, Ленинградской, Московской области; 

оздоровительно-реабилитационный Центр г.Евпатория (Крым).  

     Одним из залогов здоровья является правильное питание. В школе- интернате 

6 - разовое бесплатное питание. Меню составлено с учетом сезона, санитарно-

гигиенических норм и правил, согласовано с управлением Роспотребнадзора 

области. Стоимость дето-дня увеличена на 15% с учетом специфики санаторной 

школы-интерната и составила в 2017 году  171 рубль.  

    Площадь столовой составляет 540 квадратных метра и рассчитана на 155 

посадочных мест. В 2013 году произведен капитальный ремонт обеденного зала 

и пищеблока, замена технологического оборудования. 

     Круглогодично дети употребляют овощи, свежие фрукты, соки. 

     Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно – гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

     Контроль за качеством приготовления пищи ведут медицинские сестры и 

администрация школы-интерната. 

Учитываются  принципы рационального питания:  

1.Калорийность пищи не превышает энергозатрат организма. 

2.В суточный рацион входят пищевые вещества в сбалансированном виде. 

3.Соблюдение режима питания. 

4.Питание разнообразно. 

5.Правильное сочетание блюд. 

6.Все продукты свежие и доброкачественные. При приготовлении блюд нет 

отклонений от технологии приготовления. 

7.Учет сезонов года. 

8.Соблюдение эстетики оформления приготовленных блюд. 

 

 


