Условия охраны здоровья обучающихся
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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» МАОУ
«Средняя школа №8» созданы 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.
Наименование показателя
Наличие оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе
приспособленных для использования
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья

Перечень специальных условий,
имеющихся в МАОУ
«Средняя школа №8»
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и
средней степени тяжести участвуют в
образовательном процессе на общих
основаниях.
Имеющиеся формы обучения:
-по индивидуальному учебному плану
При наличии медицинских показаний и
соответствующих
документов
для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организовано
индивидуальное обучение на дому.
В школе возможно обучение детейинвалидов и детей с ограниченными

возможностями
здоровья
с
использованием
дистанционных
технологий.
В
наличии
адаптированные
образовательные программы.
Обеспечение доступа в здания
образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Центральный вход оборудован
пандусом и звонком.
имеется ступенькоход, на 1 этаже
школы
выделены
кабинеты
для
обучения
(классные
комнаты,
оборудованные
мультимедийным
экраном
и
проектором),
кабинет
технологии,
слесарная
мастерская,
функционируют
кабинеты
узких
специалистов
по
работе
с
обучающимися.

Условия питания обучающихся, в том
Для обучающихся предусматривается
числе инвалидов и лиц с ограниченными организация горячего питания, по
возможностями здоровья
цикличному меню.
При необходимости, для учащихся (по
медицинским показаниям) формируются
рационы диетического питания.
Создание
отдельного
меню
для
инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется.
Пищеблок
школы
осуществляет
производственную
деятельность
в
полном объёме 6 дней – с понедельника
по субботу включительно.
Льготное питание для обучающихся из
малоимущих семей, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Классные руководители сопровождают
обучающихся в столовую.
Столовая расположена на 1 этаже.
Перед обеденным залом столовой
оборудована зона, где расположены
умывальники с подачей воды.
Условия охраны здоровья обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Здания МАОУ «Средняя школа №8»
оснащены
противопожарной
сигнализацией, информационным табло
(указатель выхода), необходимыми
табличками и указателями и звуковой
информацией для сигнализации об
опасности.
Для оказания доврачебной первичной
медицинской
помощи
в
школе

Доступ к информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для
использования инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями
здоровья

функционирует медицинский кабинет.
Медицинский
кабинет
оснащён
оборудованием,
инвентарем
и
инструментарием в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10.
На основании заключённого договора с
БУ «Когалымская городская больница»
медицинское сопровождение учащихся
школы
осуществляет
школьная
медсестра .
В школе организовано психологопедагогическое
сопровождение
обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В
образовательном
учреждении
возможно обучение детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья
с
использованием
дистанционных технологий.
Особые
условия
доступа
к
информационным
системам
и
информационно-коммуникационным
сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут
быть предоставлены при работе с
официальным сайтом МАОУ «Средняя
школа №8»и с другими сайтами
образовательной направленности, на
которых
существует
версия
для
слабовидящих.
Информационная
база
школы
оснащена: - электронной
почтой; локальной сетью; - выходом в Интернет
(провайдер
«Ростелеком»); функционирует официальный сайт
школы.
В школе создана локальная сеть.
Доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет
доступен для использования инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья в библиотеке
на 1 этаже.
Для обеспечения безопасных условий
доступа в сеть интернет в школе
действует
система
контент
фильтрации. Доступ к запрещенным в
образовательном процессе ресурсам
сети для учащихся и преподавателей
школы закрыт.

Кадровое обеспечение образования
(наличие в штате организации
педагогических работников, имеющих
основное образование и (или)
получивших дополнительное
образование для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

В школе имеются мультимедийные
средства
обучения,
оргтехника,
компьютерная техника, аудиотехника
(акустические усилители и колонки),
видеотехника
(мультимедийные
проекторы, телевизоры), электронные
доски,
наборы
образовательной
робототехники
Штат
укомплектован
узкими
специалистами: тьютором, логопедами,
дефектологом, психологами.
В
образовательном учреждении возможно
обучение детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
использованием
дистанционных технологий.

Оказание первичной медико-санитарной помощи.
В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. В школе оборудованы медицинские кабинеты (корпус 1, корпус 2) в
соответствии с предъявляемыми требованиями. 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 медикосанитарной помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и
диспансеризации осуществляется БУ «Когалымская городская больница». Школа
безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее условиям и
требованиям для медицинской деятельности.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и
создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся,
для занятия ими физической культурой и спортом.
На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и письма
Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об утверждении программы
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»
определены основные направления воспитания и социализации обучающихся

школы. Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в
себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья; формирование у них навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во
внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности
человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках физкультуры
предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп
здоровья, что находит отражение в учебной программе. В школе в рамках
спортивно-оздоровительного направления организованы кружки и секции:
«Баскетбол», «Подвижные игры», «Волейбол», «Мини-Футбол», ОФП. В плане
работы школы запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных
команд во внутришкольных, городских спортивных мероприятиях. На уроках
систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения
нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д.
Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни
осуществляется в сотрудничестве с медицинским персоналом БУ «Когалымская
городская больница».
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»,
Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» 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. Школьными психологами 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. Профилактическая работа по вопросам здорового и
безопасного образа жизни осуществляется в сотрудничестве со специалистами
Городского центра психолого-медико-педагогического сопровождения.

