
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ 
 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», в соответствии со ст.41 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при реализации 
образовательных программ создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья учащихся, в том числе: 
постоянное визуальное наблюдение классными руководителями, другими 

педагогами состояния самочувствия учащихся; мониторинг по направлениям: физическое 
воспитание (нормативы, физическая подготовленность, посещение уроков физкультуры, 
спортивных секций, физкультурно-оздоровительных мероприятий); физическое развитие 
(медицинское измерение и анализ физического развития учащихся:  вес, рост, 
динамометрия, спирометрия); хронические болезни, простудные заболевания учащихся 
(выявление и фиксация хронических заболеваний учащихся, определение групп здоровья, 
меры по поддержке здоровья учащихся); состояние микроклимата и интерьера мест 
нахождения учащихся, (определение комфортности по наблюдению и изучению 
организации питания, освещенности в учебных кабинетах, соблюдения воздушного 
режима (температура, влажность), соответствия школьной мебели возрасту учащихся, 
правильность расстановки мебели, расположения классной доски; соблюдению техники 
безопасности, предупреждению травматизма; анкетированию учащихся с целью 
выяснения эмоциональной оценки восприятия школьных помещений, их визуальной 
комфортности);  организация образовательного процесса с точки зрения 
здоровьесбережения (анализ  учебного  плана  и  расписания; дозировки домашнего 
задания; диагностика здоровьесберегающей направленности уроков); 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание учащихся в сфере охраны здоровья, в том 
числе: 

- организацию питания обучающихся: питание организуется в школьной столовой 
(капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала за счёт муниципального бюджета – 
2011г., новое оборудование за счёт средств регионального бюджета – 2011-2012гг.), 
детям-инвалидам, передвигающимся на колясках, обеспечивается доступ в обеденный зал 
столовой через распашные двери; оплата питания производится за счёт средств родителей 
(расчёт по электронным картам), а также  для детей из малоимущих и многодетных семей 
– за счёт  средств регионального бюджета (30 рублей в день); в столовой предлагаются 
комплексные обеды и завтраки, а также блюда по выбору, буфетная продукция; 
учащимся, имеющим противопоказания по здоровью (родители в обязательном порядке 
письменно предупреждают или предоставляют медицинские справки), предлагаются 
продукты питания на выбор (осуществляется замена того или иного блюда из 
комплексного обеда); контроль осуществляется бракеражной комиссией и комиссией в 
рамках административно-общественного (общественного, родительского) контроля 
(состав комиссий утверждается директором; МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
является призёром регионального конкурса на лучшую школьную столовую; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 
труда через два направления: просветительское и образовательное; в рамках 
просветительского направления проводятся профилактические и воспитательные беседы 
с привлечением врачей и других специалистов, оформляются информационные стенды и 
размещаются материалы на сайте, проводятся акции, тематические недели, месячники, 
распространяются материалы о рекомендациях к здоровому образу жизни;  в рамках 
образовательного направления реализуются специальные разделы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» есть в 



учебном плане и плане внеурочной деятельности, изучение вопросов безопасности 
осуществляется также в рамках других учебных предметов; систематически проводятся 
занятия в «Школе здорового питания», классные часы о здоровом образе жизни, 
инструктажи по ТБ, уроки безопасности;  

в рамках организации пропаганды здорового образа жизни и обучения навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется следующая деятельность:  обеспечение 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья равных с другими 
возможностей в реализации права на образование;  ориентирование обучающихся на 
выбор правильного жизненного пути  на здоровый образ жизни;  предоставление 
обучающимся объективной информации о влиянии психоактивных веществ на организм 
человека;  разработка  методов и форм обучения практическим навыкам и умениям в 
области здорового образа жизни для обучающихся с ОВЗ;  индивидуальная помощь в 
усвоении навыков здорового образа жизни;  привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в 
спортивных, оздоровительных мероприятиях, к обучению в объединениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной  направленности; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом:  занятия физической 
культурой организуются  с учётом состояния здоровья (группы здоровья, группы 
физической подготовленности) учащихся; на базе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
действует медицинский кабинет, где учащиеся получают первую квалифицированную 
медицинскую помощь; проводятся динамические паузы, физминутки,  традиционные дни 
здоровья, турслёты, турпоходы, витаминизация блюд в школьной столовой; мониторинг 
состояния здоровья учащихся; беседы и распространение материалов среди учащихся и 
родителей по профилактике инфекционных заболеваний, в случае превышения порога 
заболеваемости класс (школа) переводится на дистанционное обучение; действуют 2 
спортивных зала и спортивный комплекс на территории школы; в учебном плане по 2-3 
урока физической культуры, во внеурочной деятельности – секции волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса, мини-футбола, шахмат, спортивного танца, которые ведут педагоги 
школы; спортивные соревнования, конкурсы и джругие мероприятия, в том числе с 
участием родителей; на базе школы  реализуются физкультурно-спортивные программы 
другими организациями в рамках клуба восточных единоборств (ООО «НОРД»), 
спортивно-танцевального клуба «Престиж» (потребительское танцевальное общество 
«Престиж»), МАОУ ДОД «Центр детского творчества» (модуль дополнительного 
образования «Народные игры»); многие учащиеся  занимаются также в секциях детской 
спортивной школы, ходят в плавательные бассейны школы № 17 и бассейн «Олимпиец», в 
танцевальные объединения ГДК «Дружба», в ОО «Федерация киокусинкай каратэ-до, с 
которыми школа поддерживает партнёрские связи;  

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ: постоянное наблюдение и контроль 
(классный руководитель, дежурный администратор и педагоги, родители), вовлечение 
учащихся в общественно-полезную, внеурочную деятельность; информационные 
материалы и запрещающие знаки; специальные темы на уроках биологии, литературы, 
курс в рамках плана внеурочной деятельности «Все цвета, кроме чёрного»; 
индивидуальные  и групповые беседы с учащимися и родителями; просветительские 
встречи учащихся с врачами, другими  специалистами и волонтёрами по вопросам 
профилактики табако- и наркозависимости; родительские собрания, классные часы, уроки 
безопасности, акции; деятельность  поста «Здоровье+», Совета профилактики, 
взаимодействие с органами профилактики города, …; 



 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, в том числе:  
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул  регулируются учебными планами, календарными 
учебными графиками, расписанием уроков и внеурочных занятий; учебные планы, 
календарные графики, расписание  ежегодно обновляются и помещаются на настоящем 
сайте; в рамках выстраивания нелинейного расписания, в него могут вноситься изменения 
каждую неделю; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий: 
организационные мероприятия по соблюдение санитарно- профилактических 

мероприятий, в том числе организация проведения медицинских осмотров работников и 
учащихся; обеспечение своевременного прохождения работниками образовательного 
учреждения и работниками пищеблока санитарно-гигиенического обучения по вопросам 
санитарного законодательства с последующей аттестацией; издание распорядительных 
документов, подготовка и распространение информационных материалов; 

мероприятия, направленные на профилактику заражений (заболеваний) вирусами 
гриппа и ОРВИ, туберкулёза, ВИЧ (СПИД)-инфекции, острыми кишечными инфекциями, 
профилактику клещевого энцефалита и др. 

 
4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

образовательном 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; обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику 
несчастных случаев с учащимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи; 

в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» действует система АПС (автоматической 
пожарной сигнализации, кнопка экстренного вызова полиции (ОВО), установлены камеры 
внешнего и внутреннего видеонаблюдения, осуществляется пропускной режим с 
помощью СКУД (системы контроля и управления доступом) с использованием 
электронных карт, брелков. В целях обеспечения безопасности детей,  соответствии с 
инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме,  учащиеся не могут покидать 
здание школы до окончания обязательных уроков по расписанию. 
 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается учащимся городской детской 

поликлиникой, для этого МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» предоставляет ей 

безвозмездно оборудование помещение медицинского кабинета с процедурной (каб. 205, 

на втором этаже – напротив актового и спортивного залов). Время работы медицинского 

кабинета  с 9-00 до 14-30, фельдшер Садовникова М.А. 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  содействует городской детской поликлинике 

в организации прохождения учащимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 



 
Обучение детей с ОВЗ (задержкой психического развития), а также детей-инвалидов 

осуществляется в рамках инклюзивного образования – совместно с другими детьми. В 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» оборудована сенсорная комната, кабинет психолога, 
кабинет логопеда, кабинет социального педагога; имеются раскладные пандусы для 
перемещения на инвалидных колясках по лестничным пролётам. 

Обучение длительно болеющих детей, а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, может быть 
организовано МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме 
обращение родителей (законных представителей). 
 


