
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: 

-  установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

• система видеонаблюдения. 

 Разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры. 

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

«Об образовании в Российской Федерации» ОУ   создаёт условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Для осуществления медицинской деятельности в школе имеется лицензированный  

медицинский кабинет. Медицинское наблюдение осуществляет фельдшер ОУ. 

Проводятся профилактические мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Основные направления охраны здоровья: 

- организация питания учащихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств.  

Отопление, вентиляция в Учреждении функционируют в штатном режиме, что 

соответствует гигиеническим требованиям.  Учебные помещения имеют боковое 

левостороннее естественное освещение, искусственное освещение поддерживается 
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люминисцентными и светодиодными светильниками.  Учебная мебель в классах 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, расставка соответствует 

росто-возрастными особенностями обучающихся. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса: 

1. Годовой календарный график. 

2. Приказ «О режиме работы ОУ на учебный год». 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

4.  Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

  

 

 

 


