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Информация об условиях медицинского обслуживания и охране здоровья 
 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
 

здоровья, в 2022 -2023 учебном году 
 
 
 

В рамках охраны здоровья обучающихся в школе 

имеется медицинский и процедурный кабинет, 

которые оснащены в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в 

образовательных      организациях». Медицинские 

осмотры проводятся врачом-педиатром и 

медицинской         сестрой         МУЗ         «Врачебная 

амбулатория п. им. Воровского», с которым 

заключен договор на медицинское обслуживание. 
 

Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в рамках реализации программы «Здоровье»: 

здоровье сберегающие технологии, организация комфортной образовательной среды и минимальных 

рисков для здоровья в процессе обучения, совершенствование медицинского обслуживания детей, 

проведение ежедневной зарядки (перед 1 уроком ) и физкультминуток (на уроках), организация и 

проведение Дней здоровья. Формированию здорового образа жизни способствует комплекс 

образовательных мероприятий: уроки о здоровом образе жизни, классные часы о полезных и 

вредных привычках, оформление стенгазет, изготовление информационных и агитационных 

буклетов, защита индивидуальных проектов, создание презентаций. 
 

В нашей школе ежегодно проводится медицинский осмотр всех учащихся с целью выявления и 

предупреждения хронических заболеваний. Особое внимание уделяется здоровью учащихся 1, 4, 9 

(выпускных) классов. 
 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства с учѐтом дневной и недельной учебной нагрузки 

обучающихся. Режим учебного дня, учебной четверти, годовой учебный график соответствуют 

требованиям действующего законодательства. 
 

Основополагающим элементом создания механизма здоровье сберегающей среды в нашей школе 

является проведение мониторинга здоровья детей: диагностика соматического, физического, 

психического состояния и функциональных возможностей организма человека. 
 

В целях безопасности обучающихся и сотрудников общеобразовательное учреждение оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения (СО) о пожаре, имеется 

«тревожная кнопка», в 2019 году установлены система контроля управления доступом (СКУД) и 

видеодомофон. 
 

Вопросы об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, рассматриваются на совещании при директоре, родительских собраниях. 
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