
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Условия для охраны 

здоровья обучающихся 

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся 

1. Оказание первой медико-

санитарной помощи в 

порядке, установленном 

законодательством в 

сфере охраны здоровья 

В учреждении имеется лицензированный медицинский 

кабинет врача для оказания медицинской помощи. 

Кабинет снабжен необходимым оборудованием и 

средствами оказания первой помощи обучающимся.  

заключен договор об организации медицинского 

обслуживания с ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил. 

Обеспечено ежедневное присутствие врача согласно 

графика. 

2. Организация питания 

обучающихся 

Школьная столовая с обеденным залом на 70 

посадочных мест обеспечена производственными 

помещениями, оборудованием, инвентарем, 

необходимым для осуществления в соответствии с 

действующими нормативами требованиями 

технологических процессов приготовления пищи и 

организации питания обучающихся. Услуги по питанию 

учащихся оказывает ООО «ОМС. Лечебное питание». 

Все обучающиеся начальной школы ежедневно 

получают бесплатное горячее питание. Кроме того, 

ежедневно обеспечиваются горячим питанием 

опекаемые дети, дети из многодетных семей и дети из 

малообеспеченных семей. 

Обучающиеся коррекционных классов и дети-инвалиды 

получают бесплатное двухразовое горячее питание. 

Остальные обучающиеся 5-11 классов обеспечиваются 

горячим питанием за счет родительских средств. 

3. Определена оптимальная 

учебная нагрузка, режим 

учебных занятий и 

продолжительность 

каникул 

Учебный план, календарный учебный график, 

расписание занятий разработаны в соответствии с 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

4. Пропаганда здорового 

образа жизни и обучение 

навыкам здорового 

образа жизни, 

соблюдение требований 

охраны труда 

В рамках реализации программ воспитания и программ 

внеурочной деятельности в Учреждении ведется работа 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

употребления табачных изделий, алкогольной 

продукции, токсических веществ, наркотических 

средств, формированию безопасного типа личности. 

Разработаны инструкции по охране труда. 

5. Организация и создание 

условий для 

профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

обучающихся, для 

занятия ими физической 

культурой и спортом 

Учреждением реализуются мероприятия для 

обеспечения охраны здоровья обучающихся: создание и 

реализация здоровьесберегающих условий, контроль 

над соблюдением санитарного состояния помещений. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

включает профилактические и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. На уроках проводятся 

офтольмотренаж и физкультминутки. Динамическая 



пауза для учащихся первых классов. Инструктажи по 

видам работ и деятельности обучающихся 

6. Прохождение 

обучающимися в 

соответствии с 

Законодательством 

Российской Федерации 

медицинских осмотров и 

диспансеризации 

Ежегодно в учреждении проводится диспансеризация 

обучающихся, по результатам которой врачами ГБУЗ 

СО ДГБ г. Нижний Тагил обучающимся и их родителям 

(законным представителям) обучающихся даются 

рекомендации по профилактике выявленных 

заболеваний 

7. Профилактика и запрет 

курения, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

их прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих 

веществ. 

Организована работа по профилактике и запрету 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, работниками (беседы, 

лекции, тренинги и т.д.). На прилегающей территории и 

в здании учреждения курение запрещено. На здании и 

внутри здания размещены знаки, запрещающие курение. 

Запрещается распитие алкогольных и слабоалкогольных 

напитков, пива в здании и на территории учреждения. 

8. Обеспечение 

безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в 

Учреждении 

В учреждении ведется систематическая работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности: 

разработан паспорт антитеррористической 

безопасности, дорожной безопасности, декларация 

пожарной безопасности. 

Здание учреждения оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией с дублированием сигнала 

«Пожар» на пульт в пожарную часть, системой 

внутреннего видеонаблюдения 

9. Профилактика 

несчастных случаев с 

обучающимися во время 

пребывания в 

Учреждении 

Работа по предупреждению несчастных случаев с 

обучающимися предусматривает: 

- инструктирование по технике безопасности 

обучающихся на уроках и внеурочной деятельности; 

- выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения в школе, соблюдение нормативов и 

регламентов, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса; 

- инструктирование, организация обучения и проверки 

знаний по охране труда сотрудников; 

- организация дежурства педагогов 

- проведение классных часов, бесед с обучающимися по 

профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев, пожарной и дорожной безопасности 

- проведение специальных мероприятий по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, проведение Дня защиты 

детей, месячников безопасности 

- рассмотрение на родительских собраниях вопросов 

профилактики травматизма и несчастных случаев 

10. Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических 

мероприятий 

Своевременно и в полном объеме проводятся 

предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации санитарно-противоэпидемические 



(профилактические) мероприятия, в том числе, 

мероприятий по программе производственного 

контроля, проведение медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического 

воспитания обучающихся и обучения работников, 

мероприятия по введению ограничительных 

мероприятий (карантина). 

11. Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

Обучение педагогических работников приемам оказания 

первой помощи пострадавшим проводится в виде 

специального обучающего курса по соответствующим 

учебным программам в образовательных организациях 

 


