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

ными возможностями здоровья  
в МБОУ «Польниковская СОШ» 

  
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» МБОУ 
«Польниковская СОШ» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья учащихся.  
Основные направления охраны здоровья: 
 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-
конодательством в сфере охраны здоровья; 
• организация питания учащихся; 
• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных за-
нятий 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 Феде-
рации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 
• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-
гольных 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 мероприя-
тий. 

 
Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся. 
Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со 
статьёй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершенно-
летним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях». 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 ГБУЗ "Почепская 
ЦРБ”. 



Организации питания учащихся. 
Организация питания обучающихся осуществляется согласно Положения«Об ор-
ганизации питания в школе». 
При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования». В школе в соответствии с установленными требова-
ниями СанПиН созданы следующие условия для организации питания учащихся: 
 • предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления 
пищи, оснащённые необходимым оборудованием (торговотехнологическим, хо-
лодильным, весоизмерительным), инвентарём; 
• предусмотрено помещение для приёма пищи (80 посадочных мест); 
 • разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, 
время перемен для принятия пищи). 
 

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

         На основании пунктов 15—17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. № 1015 (с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» приказа  Минобрнауки РФ от 
22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» школа создаёт условия для реализации общеобразователь-
ных программ. Образовательная деятельность по общеобразовательным програм-
мам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, 
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в 
школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. В 
процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с 
учебным планом.  Организация внеурочной деятельности в образовательном уч-
реждении в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения осуществля-
ется в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования». 



Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и 
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом. 
         На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и письма 
Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» оп-
ределены основные направления воспитания и социализации обучающихся школы. 
Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя 
формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных пред-
ставлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоро-
вья; формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 
формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спор-
том, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослую жизнь.  На уроках физкультуры предусмотрена оп-
тимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что на-
ходит отражение в учебной программе. В школе в 
рамках  спортивно-оздоровительного направления организованы кружки и секции: 
«Спортивные игры», «Волейбол». В плане работы школы запланированы дни 
здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, районных, 
городских и областных спортивных мероприятиях. На уроках систематически 
проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения нерв-
но-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. Про-
филактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом ГБУЗ “Почепская 
ЦРБ” 

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», ут-
верждён 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 ка-
лендаря 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, слабоал-
когольных напитков, пива,  наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 
Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях прово-
дятся беседы по профилактике употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, с привлечением сотрудников инспекции по делам 
несовершеннолетних. Профилактическая работа по вопросам здорового и безо-
пасного образа жизни осуществляется социальным педагогом. 
 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
школе 

  
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, 
проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в организации. 
Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.  
  

Профилактика новой коронавирусной инфекции и других инфекционных 
заболеваний. 

В школе строго соблюдаются меры по профилактике заболеваемости Covid-19. 
Более 72 % работников вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Так 
же соблюдается ограничительный, пропускной и санитарные режимы. 
Каждую осень почти 100 % сотрудников ставят прививки от гриппа. 


