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Информация об условиях охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями закона в Беловской
СОШ 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 отношений 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;
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10
от 29 12.2010 N 189. с изменения и дополнениями).
Состояние здоровья обучающихся 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 воспитательная программа Беловская СОШ включает раздел
«Здоровье», в ходе реализации которого 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.
Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся в Беловской СОШ
осуществляется медицинскими работниками Сиволаповой Галиной Николаевной по
договору с ОБУЗ "Беловская ЦРБ" (договор №1 от 31.12.2014г.) График работы
медицинского кабинета составлен так, что обеспечивается медицинское сопровождение
обучающихся в течение всего учебного процесса.
График работы медицинского кабинета
Понедельник - суббота: с 9.00. - 15.30.
Медицинский работник 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;
 ведѐт предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские
карты учеников, журналы, справки и пр.
В школе работает лицензированный медицинский кабинет (лицензия №ЛО-46-01001090 от 21.05.2014г.). Ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и
флюорологическое обследование по утвержденному графику. С Беловской ЦРБ заключен
договор о медобслуживании обучающихся.
Задача по формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа
жизни решается в ходе реализации воспитательной программы, принятой на заседании
педагогического совета 28 августа 2014 года (протокол № 1), утвержденной приказом по
Беловской СОШ от 28 августа 2014 года №214.
Согласно программе учителя создают условия для сохранения и укрепления
здоровья школьников: следят за посадкой детей, освещенностью кабинета, его
проветриванием, проведением динамических пауз (в 1 классах), используют
физкультминутки динамические, релаксационные и др. Здоровьесберегающая среда –

одно из тех направлений, которому уделяется максимально должное внимание в
начальной школе.
В Беловской СОШ созданы безопасные условия пребывания. Учебные кабинеты,
спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в
соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и
дополнительных образовательных программ.
В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания
обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и
искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.
Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий,
соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно
допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 урока физкультуры. В период
пребывания детей в ГПД два раза в день проводятся прогулки на свежем воздухе.
Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу
жизни (здоровью) на уровнях образования заложена в учебных программах дисциплин
физкультура, окружающий мир, биология и основы безопасности жизнедеятельности;
Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и
воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения,
информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями
санитарных правил.
В своей профессиональной деятельности педагоги Беловской СОШ учитывают
возрастные возможности обучающихся и их индивидуальные особенности.
Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды
осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение
оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным
предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных
недель (например, неделя естественных наук, неделя математических наук и.т.д.)
Проведение внеклассных мероприятий, приуроченных к историческим датам.
Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных
правил: проводятся пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная
гимнастика, для учащихся начальной школы проводятся динамические перемены, где
учащиеся выполняют определенные упражнения.
Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется
посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой,
ведения логопедических занятий, консультаций по предметам.
Педагогом-психологом
и
учителем-логопедом
проводятся
коррекционноразвивающие занятия. Систематически проводятся внеклассные мероприятия,
способствующие формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть
здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья.
Состояние и содержание территории, здания и помещений Беловской СОШ, а также
и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения),
соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности,
требованиям безопасности дорожного движения.
Имеется контроль доступа в школу: функционирует видеонаблюдение, установлена
тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны, установлена система пожарной
сигнализации с голосовым оповещением.

