
Условия лечения 
На основании лицензии № ЛО-74-01-004057 от 21.04.2017 года муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» города Магнитогорска оказывается специализированная медицинская помощь 

детям со сколиотической болезнью. 

На протяжении всего периода пребывания в школе-интернате дети получают комплексное 

консервативное лечение, основой которого является режим разгрузки позвоночника. 

В комплекс лечения входит: 

I. Режим дня 

II. Рациональное питание 

III. Общеукрепляющие и закаливающие процедуры: 

• Организация прогулок, 

• режим аэрации,  

• проведение физкултьпауз во время уроков,  

• кислородный коктейль.  

IV. Ортопедический режим:  

• обучения детей в положении лежа на медицинских кушетках с треугольной подставкой под 

грудную клетку  

V. Физиокинезотерапия 

1) активных целенаправленных движений: лечебная физкультура; лечебное плавание; ходьба на 

лыжах; тренировка подвздошно-поясничной мышцы.  

2) Пассивных воздействий:  

-Массаж классический ручной,  

-Массаж механический;  

-физиолечение:  

-электролечение (электрофорез, амплипульс, УВЧ, Д/Арсанваль, ультразвуковая терапия),  

-светолечение (кварц и лазеротерапия),  

-теплолечение (геливые грелки и лампа «Соллюкс»),  

-магнитотерапия,  

-аэрозольтерапия (инголяторий),  

Условия питания 
Питание в санаторной школе-интернате организовано трех- и пятиразовое. 

• Стоимость трехразового питания - 90 рублей (завтрак, второй завтрак, обед).  

• Стоимость пятиразового питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) – 130 рублей. 

 В соответствие с постановлением № 9149 – П от 10.08.17 администрации города 

Магнитогорска «О социальной поддержки в виде льготного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска» льготным 

питанием (второй завтрак) пользуются:  

1) дети малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении социальной защиты 

населения администрации города Магнитогорска);  

2) дети, состоящие на диспансерном учете в муниципальных медицинских организациях 

города Магнитогорска, с нарушением состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни 

органов пищеварения, задержка полового созревания, снижение остроты зрения, нарушение 

познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), 

заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма). 

Сумма льготы составляет в 2017 учебном году: 

1) сентябрь-декабрь – 30 рублей;  

Обязательные требования 

Уроки лечебного плавания для разгрузки позвоночника и его самовытяжения с одновременным 

укреплением мышц проходят в аквапарке  «Водопад чудес». 

• В «Водопаде чудес» - занимаются учащиеся с 1-го по 11 класс; занятия проводятся 1 раз в 

неделю; 

ия – 180 рублей (вместе с проездом на автобусе  аквапарка) 

Занятия лечебным плаванием обязательно для всех обучающихся, кроме детей, освобожденных от 

плавания по медицинским показаниям. 


