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Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Охрана здоровья обучающихся 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 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся в Беловской СОШ осуществляет 

ОБУЗ "Беловская ЦРБ», с которым заключен договор о медобслуживании обучающихся. А 

также ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорологическое 

обследование по утвержденному графику. При оказании первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся в Беловской СОШ предоставляется безвозмездно ОБУЗ «Беловская 

ЦРБ» помещение - медицинский кабинет (лицензия №ЛО-46-01- 001090 от 21.05.2014г.), 



соответствующий условиям и требованиям для оказания указанной помощи.  Медицинский 

работник – Сиволапова Галина Николаевна, выполняет следующий объем работы: 

1. оказывает неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую 

медицинскую помощь обучающимся; 

2. осуществляет профилактические медицинские осмотры; 

3. проводит иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок; 

4. при необходимости проводит противоэпидемические мероприятия; 

5. осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим 

воспитанием, трудовым обучением; 

6. ежедневно контролирует работу и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока; 

7. 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; 

8. ведёт предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские карты 

учеников, журналы, справки и пр. 

Большое внимание в  Беловской СОШ уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

мероприятиям по сохранению здоровья, в том числе в условиях новой кароновирусной 

инфекции. С целью предупреждения распространения каронавирусной инфекции среди 

обучающихся и  работников в Беловской СОШ организуются следующие профилактические 

мероприятия: 

1. При входе в здание школу для всех проводится обязательная термометрия 

(закуплены 7 бесконтактных термометров) с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемиологических мероприятий. Лица с признаками инфекционного заболевания 

(респираторными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются и направляются в 

больницу. 

2. Перед началом функционирования школы в начале учебного года, перед началом 

2, 3 четверти была произведена уборка всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, в том числе и вентиляционных решеток. 

3. Ежедневно с применением дезинфицирующих средств (средства 

дезинфицирующие «Жавель Солид», «Дезитабс», «Жавельон, «Форекс Хлор» и др) 

проводится влажная уборка помещений, а также ежедневно каждые 2 часа обработка всех 

контактных поверхностей (ручки дверей, поручни, подоконники и др.), в том числе 

обработка всех контактных поверхностей в школьном автобусе при выезде на линию и 

между рейсами. 

Каждую неделю (в пятницу) проводится генеральная уборка помещений. 

4. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением антисептиков 

(антисептическое средство для рук «Биоцидол экспресс», «Триклосепт») при входе в 

школу, в помещение для приема пищи (столовую), сан.узлов и туалетных комнат. В 

туалетных комнатах и сан.узлах дети обеспечены антибактериальным мылом и кожным  

антисептиком. 

5. 2 раза в день (утром и в конце рабочего дня) производится обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования (облучатели в количестве 7 шт). 
Проветривание помещений осуществляется регулярно в соответствии с графиком. 

6. Отменены в школе массовые мероприятия и кабинетная система 



 

 


