
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст.Шентала в соответствии со ст.41 Федерального закона 

РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в Российской 

Федерации" осуществляется охрана здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации).  

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 оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

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 периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В школе при реализации образовательных программ созданы условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечены: 

1) текущий контроль 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 

Документом, определяющим гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, организации медицинского обеспечения учащихся, 

являются Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Состояние здоровья учащихся и факторы его формирования   

Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития – одно из ведущих 

приоритетных направлений государственной политики в области  охраны здоровья 

населения. В связи с этим в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала  разработана 

Программа «Здоровье», в ходе реализации которой решаются следующие задачи: 

 Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей. 



 Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, сохраняющих здоровье 

учителей и учащихся. 

 Разработка и внедрение технологий психологического сопровождения обучения детей 

в школе. 

 Внедрение программ воспитания и обучения здоровью для всех участников 

образовательного процесса. 

 Создание системы физкультурно-оздоровительной работы.  

          Школа активно сотрудничает в решении вопросов здоровьесбережения со 

специалистами , РОВД,  СП ГКУ Центр «Семья», ГБУ ЦППМСП,  центральной районной 

больницы. В рамках данного сотрудничества реализуются программы: «Профилактика 

ВИЧ», «Планирование семьи», «Подросток», «Все ли вы знаете о себе», «Альтернатива», 

«Планета права», «Я и мое будущее» и др.. Психологи, соц. педагоги  проводят 

индивидуальные и групповые тренинговые занятия с учащимися, родителями на классных 

часах, родительских собраниях. Составлены совместные планы деятельности и договора с 

этими учреждениями. 

Разнообразие форм здоровьесберегающей деятельности ОУ 

            Направления деятельности Содержание и формы деятельности 

 

Учебно-

воспитательная 

работа 

 

способствующая 

формированию, сохранению 

и укреплению здоровья 

учащихся, обеспечивающая 

их правильное физическое и 

психологическое развитие, 

формирующая здоровый 

образ жизни и повышающая 

качество образования в 

целом. 

Режим ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся первого 

класса. 

  Индивидуальные планы  для 

учащихся  с ООП. 

Валеологический анализ уроков и 

расписания уроков. 

 Ежегодная организация  лагеря с 

дневным  пребыванием детей. 

100% охват спортивным 

направлением внеурочной 

деятельности 

Дни Здоровья. 

День защиты детей  

Конкурс «Безопасное колесо» 

Военно – спортивная игра 

«Спасатель», «Зарница» 

Туристическая полоса препятствий. 

Походы и экскурсии на природу. 

Диагностическая 

работа 

 

включающая комплекс 

мероприятий, направленных 

на отслеживание параметров 

здоровья учащихся. 

Составление  «Листов   здоровья» по 

классам, списки  детей по группам 

здоровья.  

Проводится ежегодный мониторинг 

уровня физического развития детей, а 

также мониторинг тревожности, 

комфортности среды на уроках, в ОУ. 

 Осуществляется  контроль за 

соблюдением норм учебной нагрузки. 

Профилактическая 

работа 

 

направленная  на 

предупреждение и 

своевременное выявление 

отклонений в развитии и 

состоянии здоровья. 

  Проводится плановый медосмотр 

учащихся и  работников школы. 

Осуществляется  контроль  

санитарного состояния учебных  

помещений – отопление, вентиляция, 



освещенность, водоснабжение,  

канализация,  за состоянием мебели. 

Контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов). 

Организовано витаминизированное 

питание учащихся. 

  Оказывается социальная  поддержка 

детям и подросткам, которые 

находятся  в трудной жизненной 

ситуации (акции  трудового 

коллектива и учащихся «Подари 

детям радость», «Рождественский 

подарок» и др.) 

Месячники по гражданской обороне, 

безопасности ДД, детского 

травматизма, Дни здоровья. 

Действует Совет по профилактике 

правонарушений, в состав которого 

входят специалисты КДН, ППМС -

Центра, медицинский работник, 

учителя. 

Информационно-

просветительская 

работа 

 

пропаганда здорового образа 

жизни, наглядная агитация, 

консультации по 

здоровьесберегающим 

технологиям, включая такие 

формы работы, как 

индивидуальная, групповая 

и коллективная 

Организация школьным парламентом  

акций «Чистый двор», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 Конкурсы плакатов и стенгазет по 

пропаганде ЗОЖ. 

  Использование наглядной агитации: 

выпуск стенгазет, оформление 

уголков здоровья  рекреациях школы. 

 Уголки по ПДД оформлены во всех 

классных кабинетах. 

Выпуск пресс- центром школьной 

газеты «На волнах школьной жизни», 

освещающей вопросы пропаганды 

ЗОЖ. 

Координационная 

работа 

совместная деятельность со 

специалистами СП ГКУ 

Центр «Семья», ГБУ 

ЦППМСП, центральной 

районной больницы, РОВД в 

решении проблем 

сохранения здоровья 

школьников. 

В рамках данного сотрудничества 

реализуются программы: «Счастливы 

вместе», «Подросток», 

«Альтернатива». Психологи, соц. 

педагоги  проводят индивидуальные и 

групповые тренинговые занятия с 

учащимися, родителями на кл.часах, 

родительских собрания 

 

      Охрана здоровья обучающихся в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала   

осуществляется фельдшером  по договору с ГБУЗ СО "Шенталинская ЦРБ" График 

работы медкабинета составлен так, что обеспечивается медицинское сопровождение 

обучающихся в течении всего учебного процесса. 

Медицинский работник ( фельдшер)  выполняет следующий объем работы: 

 оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую 

медицинскую помощь обучающимся; 



 осуществляет профилактические медицинские осмотры; 

 проводит иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок; 

 при необходимости проводит противоэпидемические мероприятия; 

 осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим 

воспитанием, трудовым обучением; 

 ежедневно контролирует работу и  санитарно-гигиеническое состояние пищеблока; 

 оценивает динамику состояния здоровья обучающихся и эффективность 

профилактических мероприятий, охват обучающихся профилактическими осмотрами, их 

распределение по группам здоровья, охват обучающихся иммунизацией в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок; 

 ведёт предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские карты 

учеников, журналы, справки и пр. 

В школе работают лицензированный медицинский кабинет, процедурный  кабинет. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием,  средствами оказания первой 

медицинской помощи. Все медицинские кабинеты прошли лицензирование по профилю 

оказания медицинских услуг. 

Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорографическое 

обследование. 

Режим работы медицинского кабинета 

Понедельник - пятница: с 8.00. - 15.00. 

Прием ведет фельдшер  Бикулова Галина Николаевна 

Телефон: 2-16-66 

     В школе созданы безопасные условия пребывания. Осуществляется пропускной режим 

, установлена тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны. Соблюдается 

пожарная безопасность  учреждения. На каждом этаже здания оформлены планы 

эвакуации. Здания и помещения школы  обеспечены огнетушителями в соответствии с 

нормами. Установлена  пожарная сигнализация и речевое оповещение, имеется 

внутренний пожарный водопровод. Пути эвакуации и выходы (основные, запасные, 

аварийные) соответствуют требованиям. Эксплуатация электрических сетей, 

электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим 

состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по 

электроэнергетике. Один раз в полугодие  проводится тренировочная эвакуация учащихся 

и работников школы.  

       В наличии имеются  специальные технические средства  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: пандус, подъемники, поручни и.т.д. 

  
 


