
Охрана здоровья обучающихся 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учреждение создает необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимального режима учебных занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) 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; 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

 

 Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется МАОУ 

«Ишимская школа-интернат. Медицинское обслуживание обучающихся 

проводится медицинским персоналом учреждения. Медицинский персонал 

осуществляет лечебно-профилактическую поддержку обучающимся, 

ежегодно организует проведение профилактического осмотра детей узкими 

медицинскими специалистами, проводит антропометрические измерения 

детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, 

осуществляет контроль над качеством питания. Ежегодно проводится 

плановая профилактика энтеробиоза обучающихся. Для профилактики 

туберкулеза ежегодно проводится туберкулинодиагностика. Ежегодно 

организуются плановые профилактические осмотры сотрудников 

медицинскими специалистами, гигиеническое обучение. 

 Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и 

инвентарем в необходимом объеме, медикаменты приобретаются в 

соответствии с утвержденным перечнем. В каждом классе имеется аптечка 



первой неотложной помощи.   Школа при реализации образовательных 

программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 Основная мера предупреждения травм в школе - это привитие 

учащимся дисциплинированного поведения, прочных навыков 

осмотрительности. Вопросы об условиях охраны здоровья, учащихся 

рассматриваются на совещании при директоре, производственных 

совещаниях, родительских собраниях. Для оказания доврачебной 

медицинской помощи учащимся в школе функционирует медицинский 

кабинет. 

 Состояние и содержание территории, здания, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

 Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушнотепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил. 

 Педагоги школы при использовании технических средств обучения, 

ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования 

санитарных правил. 


