
Информация об условиях 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 СОШ № 9 города Белово  создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, в том числе с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация горячего питания обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья; 

• 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, в 

том числе адаптивной физической культурой; 

• прохождение обучающимися 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 обучающихся во время пребывания в 

школе; 

• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

 

В МАОУ СОШ № 9 города Белово  созданы все необходимые меры и 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудовано два  

медицинских кабинета , которые расположены на первом этаже, 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.  

 

Определение оптимальной учебной, внеурочной 

нагрузки,     режима учебных занятий и продолжительности  

каникул 

 

МАОУ СОШ № 9 города Белово создаёт условия для реализации 

программ , в том числе программ для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная деятельность по 

учебным программам , в том числе адаптированным основным 

образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Организация учебного процесса, учебной, внеурочной 

нагрузки, продолжительность каникул определяется учебным планом, 

календарными графиками учебного процесса, режимом занятий и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом, по шестидневной рабочей недели, 

продолжительность одного урока 45 минут. 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, для занятия ими физической культурой и 

спортом 

 

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, 

включающее в себя формирование у обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 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, в том числе 

адаптированной физической культурой, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека. 



Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

обучающихся школы рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

учебно-воспитательного процесса и осуществляются в органической 

взаимосвязи с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности 

школы с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 

людей. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства 

обучающихся достигается в школе через различные формы внеурочной 

деятельности: привлечение обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к спортивным мероприятиям школы (спортивные 

праздники, конкурсы и т.п.) , проведению Дня здоровья и др. 

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая 

нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, с учетом их 

заболевания. 

На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора и т.д. 
 

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. 

Периодические медицинские осмотры и диспансеризация 

обучающихся, в том числе с инвалидностью осуществляет  Детская 

поликлиника № 2. 



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. Педагогом-психологом проводится диагностика 

факторов риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных 

веществ обучающихся; диагностика выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения. Проводятся профилактические 

психологические игры, направленные на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

во время пребывания в МАОУ СОШ № 9 города Белово 

 

В МАОУ СОШ № 9 города Белово  ежегодно проводятся мероприятия 

по ознакомлению с правилами по охране труда, вводному и периодическому 

инструктажу по охране труда. 

Проводятся учебные тренировки по своевременной эвакуации при 

пожаре, а также пользованию средствами первичного пожаротушения. 

Проводятся занятия по технике безопасности и профилактике от несчастных 

случаев в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм.). В целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в школе могут 

проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 

нормативными правовыми актами РФ санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе по введению ограничительных 

мероприятий (карантина), осуществлению контроля, мер в отношении больных 

инфекционными заболеваниями, проведение медицинских осмотров, 

профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения. 

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие 

заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями 

лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных 

болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому 

наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для 

окружающих - обязательной госпитализации или изоляции. 

 


