
Условия охраны здоровья обучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ» Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение создает необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья 

2.Организацию питания обучающихся 

3.Определение оптимального режима учебных занятий 

4.Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда 

5.Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом 

6.Прохождение обучающимися в соответствии с законадательством Российской 

Федерации медицинских осмотров , в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации 

7.Обеспечениебезопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении 

8.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении  

9.Проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий 

10.Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется школой. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими 

организациями. 

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в школе 

оборудованы помещения, соответствующие  условиям и требованиям для оказания 

указанной помощи. 

Медицинское обслуживание обучающихся проводится медицинским персоналом 

ГБУЗТО «Областная больница №13» на основании заключенного  договора. 

Медицинский персонал осуществляет лечебно-профилактическую поддержку 

обучающимся, делает профилактические прививки, согласно Национальному 

календарю профилактических прививок , ежегодно организует проведение 

профилактического осмотра детей   узкими медицинскими специалистами,  



проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, 

оказывает доврачебную помощь, осуществляет контроль над качеством питания. 

Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза обучающихся. 

Каждый год организуются плановые профилактические осмотры сотрудников 

медицинскими специалистами., гигиеническое обучение. 

Медицинские кабинеты оснащены медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме, медикаменты приобретаются в соответствии с утвержденным 

перечнем. В кабинетах повышенной опасности имеются аптечки. 

Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в то числе обеспечивает: 

1.Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

2.проведение санитарно- гигиенических , профилактических и оздоровительных 

мероприятий ,обучение и воспитание в сфере охраны здоровья  граждан в РФ 

3.Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

4. Рассследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в оу в порядке , установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере 

здравоохранения. 

Одна из главных задач школы-построение системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий , направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

В рамках данной системы предусмотрена  оптимизация режима дня: улучшение 

питания; осуществление профилактических мероприятий , контроль за физическим 

психическим состоянием детей, внедрение эффективных принципов развивающей 

педагогики оздоровления, обеспечение условий для успешной  адаптации к школе, 

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В школе разработана и имеется модель здоровье сберегающего воспитательно-

развивающего пространства, включающая в себя: оборудованные спортивные залы 

для проведения физкультурных занятий. 

Работа по физическому воспитанию обучающихся в школе строится с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей при четко организованном  

медико-педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного 

режима. 

В школе особое внимание уделяется безопасности детей. С детьми регулярно 

проводятся беседы по основам безопасности жизнедеятельности : пожарной 



безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения в быту и в 

условиях чрезвычайных ситуациях.Созданы детские уголки безопасности. 

Проводимые профилактические беседы помогают ориентироваться в современном 

мире, выбирать правильную линию поведения в той или иной жизненной ситуации. 

Школа оборудована специальными системами безопасности: ограждение забором 

территории , здания оснащены тревожной кнопкой и ОПС.Постоянно здания и 

территорию школы охраняют сотрудники частной охранной организации. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности , пожарной 

безопасности.Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 

планы эвакуации.Регулярно проводятся практические тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников из здания на случай ЧС в места, закрепленные за группами. 

Работники проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями.Проводятся  инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, а также с обучающимися. В рапмках «Доступная среда» рядом с 

входной дверью установлена кнопка вызова сотрудника учреждения для оказания 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями. 


