
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ СОШ № 72 создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

 Основные направления охраны здоровья: 

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

законодательством в сфере охраны здоровья; (Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 

от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
2. организация питания учащихся; 

3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4. пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5. организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

6. прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; (Федеральный закон от 21.11.2011 N 

323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
7. профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

8. обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

9. профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудован 

медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медико-

санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация 

охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и подросткам, 

проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется ГУЗ ЯО Детская 

поликлиника № 5. Школа безвозмездно предоставляет амбулатории помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для медицинской деятельности. 

Организации питания учащихся. 
В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: 

 • предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащённые необходимым оборудованием (торговотехнологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарём; 

• предусмотрены помещения для приёма пищи (180 посадочных мест); 

 • разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи). 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 
         На основании пунктов 15—17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015 (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» приказа  Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» школа создаёт условия для реализации 

общеобразовательных программ. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
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программам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, организуется 

в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения общеобразовательных 

программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

в соответствии с учебным планом.  Организация внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения осуществляется в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом. 
         На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и письма Минобрнауки РФ от 13 мая 

2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» определены основные направления воспитания и 

социализации обучающихся школы. Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, 

включающее в себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.  На уроках 

физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп 

здоровья, что находит отражение в учебной программе. В плане работы школы запланированы дни 

здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, общешкольных, городских 

и областных спортивных мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические 

паузы (физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, и.т.д. Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом ФГБУЗ Центральная 

медико-санитарная часть № 91, Детская поликлиника, специалистами Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи».  

Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации. 
В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям» в школе установлен порядок и правила прохождения 

обучающихся медицинских осмотров. 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ. 
Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы 

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с привлечением 

сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным психологом ежегодно 

проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных 

веществ учащихся старших классов; диагностика выявления склонности к различным формам 

девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. Профилактическая 

работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со 

специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе. 
Формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций 

следующих направлений: 

 • работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством (письмо 

Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 марта 2007' г. № 17—1/45 «О введении в штатное расписание образовательных 

учреждений должности заместителя руководителя по безопасности»); 



• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в 

ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ 

Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений»); 

• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 1992 г.№ 587 «Вопросы частной детективной и охранной 

деятельности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 

«Об утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской 

Федерации»); 

• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 

01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»); 

• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

- Официальный сайта школы адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 
- Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий; 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, проводится 

через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, утвержденного приказом от 29.08.2016 г. № 246/2. 

Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации от 

26.05.2016 г. №1-98 документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных 

правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 Школьная пора – самая веселая и активная в жизни каждого человека. Ребенок проводит в 

школе довольно много времени, и произойти там может все, что угодно. 

  Кто должен обслуживать школьников?  

В п. 23. «Типового положения об общеобразовательном учреждении» (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 N 196) прописано следующее: 

«Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном учреждении обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за этим 

общеобразовательным учреждением и наряду с администрацией и педагогическими работниками 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Общеобразовательное 

учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы медицинских 

работников».  

 

Следовательно, за организацию работы медицинских кабинетов в школах ответственны органы 

управления здравоохранения и конкретные медицинские учреждения (в части медицинского 

обслуживания), а также администрация школы (в части предоставления помещения и создания 

материальных условий). При этом, как правило, отношения «медицинское учреждение - 

образовательное учреждение» оформляются безвозмездным договором о сотрудничестве.  

         В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические мероприятия по охране 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский  осмотр. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств. 



В нашей школе работает фельдшер, направленный от детской поликлинике. 

   Кабинет оборудован необходимой медицинской техникой, что позволяет проводить 

оздоровительные процедуры по плану и своевременно, а также вести профилактическую работу 

по укреплению здоровья. 

 Медицинский кабинет располагаться на первом этаже школы. Помимо кабинета фельдшера, 

оборудован и прививочный кабинет. В медкабинете есть все необходимое оборудование для 

обеззараживания помещения и мебели. В тех случаях, когда требуется стерильность, применяются 

изделия разового  пользования.         

 

        Кабинет фельдшера имеет длину не менее 7 м (для определения остроты слуха и зрения 

обучающихся), площадь – 36,7 кв. м. Прививочный кабинет имеет площадь 14 кв. м,  

Ниже приведен перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета: 

№ Наименование оборудования Кол-во,шт. 

1.  Письменный стол 2 

2.  Стулья 6 

3.  Ширма 4 

4.  Кушетка 1 

5.  Шкаф канцелярский 2 

6.  Шкаф аптечный 2 

7.  Медицинский столик со стеклянной крышкой: 

а) с набором прививочного инструментария  

б) со средствами для оказания неотложной помощи 

1 

1 

8.  Холодильник (для вакцин и медикаментов) 2 

9.  Весы медицинские 1 

10.  Динамометр ручной  1 

11.  Спирометр 1 

12.  Ростомер 1 

13.  Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

1 

14.  Таблица для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Рота 

1 

15.  Тонометр 1 

16.  Фонендоскоп 1 

17.  Жгут резиновый 1 

18.  Носилки 1 

 

  Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: нет (в связи с отсутствием обучающихся, нуждающихся в создании специальных 

условий). 

 

 

 

  

 

  

 


