Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в нашей школе
созданы условия для охраны здоровья обучающихся.
1. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся:
Созданы медико-гигиенические условия (оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны

здоровья;

прохождение

обучающимися

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том
числе профилактических медицинских осмотров. Между нашей

школой

и ГБУЗ СО СГБ № 10 заключен договор о сотрудничестве. Предметом
договора являются взаимные обязательства по совместной организации
мероприятий, направленных на обеспечение оказания первичной медико санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров,
диспансеризации обучающихся.
2. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов
Содержание всех помещений школы

ежегодно

приводится

в

соответствие с гигиеническими нормами.
Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в стадии разработки.
3. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

3.1. физкультурно-оздоровительные условия:
а) физическое развитие обучающихся на занятиях по предмету «Физическая
культура» в рамках образовательных программ;
б) применение особого порядка освоения дисциплины «Физическая
культура» в рамках образовательных программ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в стадии разработки.
в) в рамках внеурочной деятельности – секции «Волейбол», «Баскетбол»,
«Футбол», «Рукопашный бой», «Карате».
г)

общешкольные или внеклассные мероприятия

по формированию

культуры здорового образа жизни; профилактике и запрещению курения,
употребления

алкогольных,

слабоалкогольных

напитков,

пива,

наркотических средств и психотропных веществ, других одурманивающих
веществ,

встречи

обучающихся

со

специалистами

учреждений

здравоохранения Куйбышевского района г.о.Самара.
3.2. экологические здоровьесберегающие условия:
а) уборка и озеленение прилегающей к школе территории;
б) организация экскурсий для обучающихся на особо охраняемые природные
территории Самарской области.
4. Профилактика, расследование и учет несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в школе (условия обеспечения
безопасности жизнедеятельности)
1. Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на
занятиях по предмету «ОБЖ» в рамках образовательных программ;
2. Проведение с обучающимися инструктажей по пожарной безопасности,
3..Специальная объектовая тренировка по пожарной безопасности на
объектах школы;
4..Занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

