
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В МБОУ – ЛИЦЕЕ № 2 

 

В МБОУ – лицее № 2 большое внимание уделяется созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями. Образовательный процесс проходит в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся, их состоянием здоровья. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- Организация мероприятий по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (COVID – 19); 

- Организацию питания обучающихся; 

- Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в лицее 

- Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в лицее; 

- Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

- Обеспечение инвалидам и лицам с ОВЗ условий обучения в соответствии с 

действующей нормативной документацией. 

  Заместителем директора по безопасности регулярно ведется работа (беседы, 

занятия, обучение, инструктажи) по направлениям противопожарного режима, 

безопасности движения, травматизма, охраны труда, антикоррупции, антитеррора и 

общим правилам безопасного поведения. Организованы фильтры как обучающихся, так и 

сотрудников, посетителей с целью выявления лиц, имеющих признаки респираторных 

заболеваний в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID – 

19), осуществляется разделение потоков обучающихся. 



Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Медицинское 

обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом, который 

закреплен органом здравоохранения за МБОУ – лицеем № 2 и наряду с администрацией 

и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся. Медицинским работником организовываются и 

проводятся мероприятия по иммунизации под контролем и в присутствии врача. 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. В учебных кабинетах, 

спортивных залах и других помещения для пребывания обучающихся выполняются 

санитарные правила естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового 

режима. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. 

Для обучающихся в лицее организовано горячее питание: завтрак, обед в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

МБОУ – лицей № 2 при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

- Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в лицее 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере образования. 

Порядок регламентации и оформления отношений МБОУ – лицея № 2 и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

В расписании непрерывной образовательной деятельности выдержан баланс 

предметных областей и учебного времени. Специфика расписания непрерывной 

образовательной деятельности заключается в предельно точном определении для 



каждой возрастной группы интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок в течение недели. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В 

образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение 

в учебной программе. 

Обучающиеся  регулярно проходят медицинский осмотр специалистами, 

проводится диагностика уровня физического развития и состояния здоровья. 

Психологоми проводятся коррекционно-развивающие занятия. Проводятся осмотры на 

предмет употребления наркотических и психотропных средств. Ведется профилактическая 

работа в данном направлении. 

Созданы условия для физического и эстетического развития. В лицее организована 

работа кружков и секции различной направленности.  

 

Обеспечение безопасности обучающихся  

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности 

считается совокупность мероприятий образовательного, просветительного, администра-

тивно- хозяйственного и охранного характера. 

- Установлена автоматическая система пожарной сигнализации; 

- Установлена система оповещения людей о пожаре; 

- Осуществляются мероприятия по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции (COVID – 19); 

- Осуществляется контрольно – пропускной режим и круглосуточная охрана подрядной 

организацией – ООО ЧОО «БАРС»; 

- Установлена автоматическая система контроля доступа; 

- Установлены металлоискатели; 

- Установлена кнопка экстренного вызова полиции; 

- Выполняются нормативные и дополнительные мероприятия по охране труда и 

предотвращению травматизма. 

- Соблюдаются санитарно - гигиенических требований в соответствии с СанПиН. 

 


