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

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии со статьёй 41 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании 

в РФ» МАОУ СШ № 149 создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.   

Основные направления охраны здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся; 

• 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 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОУ; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
 

Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать ОУ, может быть также организовано на дому. Основанием для организации 

обучения на дому являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). Порядок регламентации и оформления 

отношений ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ. 

В школе функционируют лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. 

Диспансеризация,  вакцинация, профилактические  осмотры обучающихся проводятся  в  

соответствии  с  графиком. 

Осуществляется: 

 социально- педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение 

образовательной деятельности (создание системы социально психоло-педагогического 

сопровождения обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей: своевременное 

выявление признаков социально-психологической дезадаптации с целью оказания 

психологической поддержки; своевременное выявление и предотвращение конфликтов; 

 разработка индивидуальных рекомендаций и организация консультаций для родителей 

(законных представителей); логопедические, коррекционные занятия с учётом 

индивидуальных особенностей), создание условий для поддержания социального 

благополучия обучающихся, социальная адаптация обучающихся, тесное сотрудничество 

специалистов сопровождения с классными руководителями и родителями); 

 педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья школьников, санитарно-просветительская работа, физкультурно-



оздоровительные мероприятия (оздоровительная деятельность для поддержания здоровья 

обучающихся): организация работы спортивных кружков, проведение спортивных 

праздников, Дней здоровья, внутришкольных соревнований, участие в выездных 

соревнованиях. 

Комплексный характер помощи ребёнку с ОВЗ оказывается при организации системы 

индивидуального психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Сопровождение обучающихся включает в себя:  

• психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы;  

• социально-педагогическую диагностику развития обучающихся, медицинское 

сопровождение.  

 

В службе сопровождения работают педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, учитель-дефектолог. ПМПк выступает координатором деятельности всех 

специалистов МАОУ СШ № 149 и обеспечивает эффективное социальное взаимодействие с 

партнёрскими организациями по осуществлению индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Безопасность школы круглосуточно осуществляет ООО «РОСО». Пост охранника 

расположен на центральном входе школы. Ведется внутренне и внешнее видеонаблюдение, в 

том числе контролируются подъезды к школе, спортивная площадка, двор школы. Подключена 

тревожная кнопка, при нажатии на которую в течение 5 минут приезжает наряд полиции. 

Система пожарной безопасности соответствует последним требованиям. Здание 

организации оснащено противопожарной сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями, системой аварийного освещения, «тревожной кнопкой». В здании имеются в 

наличии необходимые средства пожаротушения. 

На протяжении учебного дня осуществляется дежурство администрации согласно 

утвержденного графика. 


