Условия охраны здоровья детей.
1.
Наименование
образовательного
учреждения:
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Яринская основная общеобразовательная школа»».

бюджетное

2.
Адрес местонахождения: 618730 Пермский край, Добрянский район, поселок Ярино,
ул.Пионерская 10
3.
Краткая характеристика условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья образовательного учреждения:
№
п/п

Наименование
направлений

Характеристика

1.

Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в
порядке,
установленном
законодательством
в
сфере охраны здоровья

2.

Организация
детей

3.

Определение
оптимальной учебной и
внеучебной
нагрузки,
режима учебных занятий
и
продолжительности
каникул

4.

Пропаганда и обучение
навыкам
здорового
образа
жизни,
требованиям
охраны
труда
и
противопожарной
безопасности
Организация и создание


договор на медобслуживание учащихся от 01.10.2016 г. с ГБУЗ
«Добрянская центральная районная больница» Яринский ФАП;

оснащенность в полном объёме согласно примерному перечню
мебели, оборудования и инструментария СанПин 2.4.2.1178-02;

первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 медикосанитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) осуществляется школой.

организация питания осуществляется школьной столовой;

при организации питания образовательное учреждение
руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;

график питания учащихся осуществляется согласно приказу
№СЭД-265-01-08-39 от 01.09.2017 г.

создаются условия для реализации общеобразовательных
программ;

образовательная
деятельность
по
общеобразовательным
программам, в том числе адаптированным основным образовательным
программам, организуется в соответствии с расписанием учебных
занятий;

в процессе освоения общеобразовательных программ учащимся
предоставляются каникулы, сроки начала и окончания каникул
определяются в соответствии с приказом №СЭД-265-01-08-39 «Об
организации образовательного процесса»;

организация внеурочной деятельности в образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС.

приоритетными направлениями воспитания и социализации
обучающихся является здоровьесберегающее воспитание, включающее
в себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, о
ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них
навыков
сохранения
собственного
здоровья,
овладения
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во
внеурочное время;

на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая

5.

питания

В
том
числе для
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и
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6.

условий
для
профилактики
заболеваний
и
оздоровления учащихся,
для
занятия
ими
физической культурой и
спортом
Прохождение учащимися
периодических
медицинских осмотров и
диспансеризации

7.

Профилактика вредных
привычек и запрещение
курения, употребления
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков,
пива,
наркотических средств и
психотропных веществ

8.

Обеспечение
безопасности учащихся и
профилактика
несчастных случаев во
время пребывания в
школе

9

Проведение санитарнопротивоэпидемических и
профилактических
мероприятий

нагрузка для учащихся различных групп здоровья;

организованы спортивные секции;

запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных
команд вспортивных мероприятиях;

профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного
образа жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинским
персоналом Яринский ФАП
Установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских
осмотровв соответствии с приказом 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».

проведение классных часов и родительских собраний по
профилактике употребления наркотических средств и психотропных
веществ;

школьными психологами проводится диагностика факторов
риска приобщения к наркотическим средствам и психотропных веществ
учащихся старших классов;

профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного
образа жизни, направленная на профилактику употребления
наркотических средств и психотропных веществ.

работа
по
антитеррористической
защищённости
и
противодействию терроризму и экстремизму (инструктажи, беседы,
классные часы, тренировочные эвакуации);

работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
(установлена система видеонаблюдения, заключение договора с ЧОП по
охране объекта);

информационная безопасность (оформление стендов различной
тематики);

пожарная безопасность (инструктажи, оформление стендов,
тренировочные эвакуации, классные часы, выставки и т.п.);

официальный сайта школы адаптирован для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих);

инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается помощь, необходимая
для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых
для получения услуги действий.
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия
проводятся согласно требованиям Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
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<*>Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.
Категория инвалидов (вид нарушения)
Обозначение категории инвалидов
передвигающиеся на креслах-колясках
К
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
О
с нарушениями зрения
Г
с нарушениями слуха
С
с нарушениями умственного развития
У

