
Условия 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» образовательное
учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

Основные направления охраны здоровья:

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
• организация питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
• 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 школе;
 • профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе;
 • 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. 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 ТОГБУЗ «Пичаевская центральная районная больница». 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул.

Режим работы школы: одна смена, шестидневная учебная неделя во 2-11 классах, 
пятидневная учебная неделя в 1-х классах, традиционный годовой цикл (четыре учебных 
четверти, осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью 30 дней и 
летние каникулы в течение трех летних месяцев; дополнительные недельные каникулы 
для первоклассников).
Начало занятий — в 8 часов 30 минут, завершение – в 14 часов 00 минут; 
продолжительность урока – 45 минут, для обучающихся 1-х классов – 35 минут.
Во второй половине дня работает  группа продленного дня. Режим работы школы 
предоставляет возможность обучающимся заниматься по интересам во внеурочное время 



в рамках внеклассной работы по предметам, а также в объединениях дополнительного 
образования всем категориям детей.

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. Ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к 
наркотическим средствам и психотропных веществ учащихся 7-8 класов; 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 ПДН, КДН. 
 
 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе.

Для обеспечения требований безопасности, соблюдения норм охраны труда в 
Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» созданы комиссия по охране труда и 
пожарно-техническая комиссия. С персоналом и учащимися регулярно проводятся 
инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, антитеррору, охране жизни и 
здоровья обучающихся, безопасной организации образовательного процесса.
С обучающимися проводится работа по формированию безопасного поведения, регулярно
проводятся учебные тренировки по эвакуации из здания в случае чрезвычайных ситуаций.
Школа работает на основании следующих документов:
Положение о пропускном режиме в Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ»
Приказ «О режиме работы МБОУ «Пичаевская СОШ»
Паспорт комплексной безопасности Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе
 
В школе проводится работа по профилактике детского травматизма и несчастных случаев.
Данная работа направлена на решение следующих задач:  
- обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса;  
- организация дежурства администрации и педагогов на перемене; 
 - контроль   за   проведением   мероприятий   по   профилактике      детского травматизма 
с учащимися;  


