
Наличие условий для охраны здоровья учащихся 

МОУ «СОШ № 38» г. Воркуты 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 38» г. Воркуты (далее Школа) в  соответствии со статьей 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечи-

вает необходимые условия для охраны здоровья учащихся. Охрана здоровья учащихся в 

школе включает в себя: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья. Образовательный процесс сопро-

вождается медицинским работником Лысенко М.И. (Диплом СТ №656102 «Воркутинский ме-

дицинский колледж», дата выдачи диплома 09.06.1994г., специальность – сестринское де-

ло). Школа предоставляет медицинской организации помещение (медицинский кабинет) с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников (Лицензия Министер-

ства здравоохранения Республики Коми № ЛО-11-01-001012 от 15.06.2013; Приложение № 

11 к лицензии № ЛО-11-01-001012 от  15.06.2013; Договор № 2 безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности  от 01.06.2013 г.; 

Договор на медицинское обслуживание учащихся от 31.12.2013 г.). В кабинетах повышенной 

опасности сформированы аптечки первой помощи, имеются памятки по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи.  

2. Организация питания учащихся осуществляется в столовой.  

3. Обучение в Школе осуществляется  в одну смену при соблюдении требований к пре-

дельно допустимой нагрузке, число уроков в день – не более 5 в начальных классах, не бо-

лее 7 в 5-11-х классах независимо от продолжительности учебной недели. Занятия начина-

ются не ранее 8 часов, продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. Для профилактики переутомления учащихся предусмотрено равномерное распреде-

ление периодов учебного времени и каникул, для учащихся первых классов предусмотрены 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель 

Режим учебных занятий и продолжительность каникул прописаны в   календарном учебном 

графике. 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни в школе ведется в рамках 

учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Природоведение», «Фи-

зическая культура», «Биология». Проводятся внеклассные мероприятия по формированию  

здорового образа жизни (классные часы, конкурсы, викторины, беседы,  спортивные празд-

ники  и т.д.). В школе разработана Программа формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни. Для обеспечения требований  охраны труда с учащи-

мися проводятся инструктажи на основании Инструкций по охране труда, о чем делаются 

соответствующие записи в журналах инструктажа. 

5. Школой организованы и созданы условия для профилактики заболеваний и оздоров-

ления учащихся как во время проведения уроков физической культуры, так и во внеурочное 

время. На базе школы ведутся спортивные секции. Ежегодно проводится День Здоровья. 

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях на различных 

уровнях.  

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации учащиеся школы еже-

годно проходят периодические медицинские осмотры, по результатам которых заполняются 

Листы здоровья в классных журналах. 



      7. В школе ведется систематическая просветительская работа по профилактике курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и пси-

хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. Напри-

мер, в 2013˗2014 учебном году были проведены единые классные часы с участием пред-

ставителя общественной организации «Город без наркотиков» по профилактике употреб-

ления алкоголя, наркотических средств, табакокурения с показом видеофильмов, встречи с 

помощником прокурора по вопросам административной и уголовной ответственности под-

ростков, лекции медсестры для учащихся 7-11 классов о влиянии алкоголя, табака, наркоти-

ческих средств на организм подростков. Учащиеся школы распространяли буклеты 

(флешмоб) среди населения поселка Воргашор («Почему дети выбирают наркотики», «Как 

уберечь себя от соблазна»). Систематически проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа с учащимися. Организуются  и проводятся тематические родительские собрания и 

классные часы по вопросам профилактики девиантного поведения и противодействия вовле-

чению молодежи в незаконный оборот наркотиков. Организация и проведение культурно-развле-

кательных спортивных и иных досуговых мероприятий, направленных на формирование у детей, 

подростков и молодежи мотивации на ведение здорового образа жизни и негативного отношения к 

потреблению алкоголя, наркотиков, курению табака (Спортивные эстафеты в 5-7 кл. в рамках 

года здоровья, соревнования по волейболу среди 10-11 классов, туристический слет и т.д.).  

8. Целью обеспечения безопасности учащихся во время нахождения в школе организо-

вано дежурство администрации, учителей-предметников на каждом этаже вовремя перемен, 

в столовой. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе организован контрольно-  

пропускной режим, ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение, проводятся  учебные 

тренировки по эвакуации в случае ЧС. В школе реализуется план основных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности. 

9. Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе ре-

гламентируется Положением о распределении ответственности за жизнь и здоровье уча-

щихся при проведении учебных занятий и (или) не учебных мероприятий. Разрабатываются 

и утверждаются Планы мероприятий по охране труда, по предупреждению детского дорож-

ного ˗ транспортного травматизма, план по профилактике травматизма детей и подростков 

во время образовательного процесса и проведения мероприятий. Назначаются ответствен-

ные за организацию безопасной работы, за охрану труда, противопожарную безопасность, 

перевозку учащихся. К новому учебному году проводится проверка готовности школьного 

оборудования. Постоянно осуществляется мониторинг явки учащихся на занятия. Посеще-

ние несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении админи-

страцией, классными руководителями, социальным педагогом. 

10. Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в школе вклю-

чают в себя следующие направления: все сотрудники школы проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, диспансеризацию и санминимумы. В течение учеб-

ного года осуществляется текущий контроль состояния здоровья учащихся, к занятиям по-

сле перенесенного заболевания учащиеся допускаются только при наличии справки врача. 

В период проведения массовых мероприятий, при эпидемиологически неблагоприятных 

условиях планируются профилактические  действия. 

11.  Для детей ˗ инвалидов и учащимся, находящимся на длительном лечении в школе 

созданы условия согласно разработанному Порядку регламентации и оформления отноше-

ний муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении. 

 

 



 


