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

ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Белореченская СОШ» созданы условия для 

охраны здоровья обучающихся.  

 

1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся 

 

1.1. Медико-гигиенические условия (оказание первичной медико-санитарной помощи 

в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; прохождение 

обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации). 

Между МБОУ «Белореченская СОШ»  и ОГБУЗ «Усольская городская больница» 

заключен договор о сотрудничестве от 30.12.2014 г. Предметом договора являются взаимные 

обязательства по совместной организации мероприятий, направленных на обеспечение 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров, диспансеризации обучающихся.  

Инфраструктура: медицинский кабинет.  

 

1.2. Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

 

2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

 

2.1. Содержание учебных кабинетов и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормами.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Роспотребнадзора от 27.08.2010 г. 

№ 38.УЦ.28.000.М.000203.08.10.  

 

2.2. Направление обучающихся на флюорографическое обследование.  

 

3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

 

3.1. Физкультурно-оздоровительные условия (организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом):  

1) физическое развитие обучающихся на занятиях по «Физическая культура» в рамках 

образовательных программ;  

2) применение особого порядка освоения «Физическая культура» в рамках образовательных 

программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Приказ от 30.08.2016 г. № 88 «О назначении педагогической нагрузки на 2016/2017 учебный 

год»; 

3) физическое и спортивное совершенствование обучающихся в рамках внеучебных 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

4) функционирование спортивных секций;  

5) оздоровительные выезды обучающихся.  

Инфраструктура:  

спортивные залы с оборудованием и инвентарем;  

открытая спортивная площадка;  



 

3.2. Требования охраны труда:  

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

продолжительности каникул.  

Учебный график  

 

3.3. Здоровьесберегающие образовательные условия (пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни):  

1) включение в рабочие программы учебных предметов тем по формированию культуры 

здорового образа жизни;  

2) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и других одурманивающих 

веществ; 

3) организация и участие обучающихся в профилактических мероприятиях;  

встречи обучающихся со специалистами учреждений здравоохранения Усольского района.  

 

3.4. Экологические здоровьесберегающие условия:  

1) уборка и озеленение прилегающей к школе территории;  

2) организация экскурсий для обучающихся на особо охраняемые природные территории 

Иркутской области.  

 

4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБОУ «Белореченская СОШ» (условия обеспечения безопасности 

жизнедеятельности) 
 

1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на занятиях по 

предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках рабочей программы;  

2) проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной безопасности;  

3) специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на территории школы;  

4) занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  

5) встречи обучающихся с сотрудниками УМВД России по Иркутской области;  

6) функционирование дружины юных пожарных;  

7) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе.  
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