
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Охрана здоровья учащихся 
 

Одной из задач МКОУ «Восточная СОШ» является создание здоровьесберегающей 

среды и охрана здоровья учащихся. 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы нормативно – 

правовыми документами: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. 

№ 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2015г. № 

613н «О внесении изменения в порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» 

Статья 54 «Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» Федерального 

закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона» № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Статья 20 «Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» Федерального закона № 323- 

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 

года № МД-583/19 «О методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья" 

Для создания нормальных условий охраны здоровья учащихся и соблюдения 

санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

улучшению условий труда в гимназии проводится ряд мероприятий. 

Охрана здоровья учащихся включает в себя: 
 

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

законодательством в сфере охраны здоровья. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой медицинской помощи обучающихся школы осуществляет 

фельдшер ФАП с. Восточное. 

Плановая вакцинация учащихся проводится по согласию родителей (законных 

представителей). Медицинским работником организуются и проводятся мероприятия по 

иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. 

Медицинский работник информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике и проводит их после получения 

разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок; 



2) организацию питания учащихся. Имеется помещение столовой для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил. Организация качественного горячего питания учащихся функционирует в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Имеется цикличное меню, согласованное с 

управлением Роспотребнадзора. Фактическое меню соответствует перспективному. Ведется 

журнал замены продуктов. Ежедневное меню. Для организации питьевого режима имеются 

питьевые фонтанчики; 

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

продолжительности каникул. При организации образовательного процесса соблюдаются 

санитарные нормы и правила, предъявляемые к его организации: объем учебной нагрузки в 

часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части 

организации образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании 

занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается 

максимально допустимая учебная нагрузка; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

На уроках используются здоровьесберегающие технологии: продолжительность 

непрерывного применения технических средств обучения не превышает нормы, учителя 

проводят динамические паузы, физкульминутки, расслабляющие и укрепляющие 

упражнения; 

5) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. Диспансеризация учащихся 

проводится на базе МУ «Частоозерская ЦРБ», согласно Приказу Министерства 

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

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них"; 

6) наличие безопасной поддерживающей среды в школе: благоприятный психологический 

климат, участие школьников в проектах по профилактике психоактивных веществ. В школе 

реализуется программа по профилактике употребления психоактивных веществ, 

предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, ведется учебный курс «Здоровый образ 

жизни» в 5-9 классах. В гимназии проводятся тематические мероприятия, классные часы, 

анкетирование по выявлению факторов риска распространения психоактивных веществ и его оценка, 

проведение тренингов по снятию стрессогенных ситуаций, психологическое сопровождение 

учащихся «группы риска», методические рекомендации по работе с этими детьми родителям 

(законным представителям) и учителям; 

7) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе. Состояние и 

содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных норм 

и правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 
движения. Мебель в кабинетах соответствует группе роста. Кабинеты регулярно проветриваются, 

поддерживается комфортный тепловой режим; 

8) мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни учащихся. 

Отслеживание динамики показателей здоровья учащихся, включение этих сведений в 

ежегодный отчет школы. В течение года в школе проводится наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся в динамике: 

- мониторинг физического развития и физической подготовленности детей; 

- тестирование функциональных показателей и физической подготовленности детей; 

- учет и анализ острой заболеваемости и временных медицинских отводов; 
- анализ текущей заболеваемости (пропуски учебных дней по болезни); 

- анализ хронической заболеваемости (структура заболеваемости по медицинским картам); 

- выявление патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения посредством 



проведения врачебных медосмотров; 

- большое внимания уделяется профилактике гриппа и острых респираторных заболеваний, 

проводятся необходимые профилактические мероприятия по борьбе с вирусными 

инфекциями. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся отражена в плане воспитательной работы МКОУ «Восточная СОШ». Дни здоровья 

проводятся согласно плану работы школы. Спортивные соревнования, праздники являются 

одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность учеников. 


