
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Медицинское обслуживание школы выполняет Ермаковская амбулатория. Обслуживание 

проводится по следующим направлениям:  

- доврачебная медицинская помощь по лабораторной диагностике, сестринскому делу в 

педиатрии, стоматологии, физиотерапии, общей практике;  

- первичная медико-санитарная помощь по педиатрии, терапии, общей доврачебной 

практике.  

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» МОУ Ермаковская СОШ создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.  

Основные направления охраны здоровья:  

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

• организация питания учащихся;  

• 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 учащихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом;  

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

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 мероприятий. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи.  

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 

54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

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 Ермаковской амбулаторией. Школа безвозмездно предоставляет амбулатории 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для медицинской деятельности.  

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», утверждён 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» в школе установлен порядок и правила прохождения 

обучающихся медицинских осмотров.  

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 

Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным психологом 

ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим средствам и 

психотропных веществ учащихся старших классов; диагностика выявления склонности к 

различным формам девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические 

игры, направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе  

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, проводится 

через реализацию ежегодного Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, утвержденного приказом по школе. 

Расследование и учёт несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти.  

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий  

Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с разработанной и утверждённой приказом образовательной организации 

документацией по производственному контролю за соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно 

требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

 


