
Условия охраны здоровья обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

в МАОУ СОШ с. Чапланово
»

В соответствии со статьей 41 «Охрана здоровья обучающихся» главы 4 Федерального закона от 
29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. Основные направления охраны здоровья:

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

-  организация питания обучающихся;
-  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 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-  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.

По вопросам здоровье сбережения школа активно сотрудничает с:
• органами исполнительной власти: прокуратура, инспекция по делам несовершеннолетних;
• учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта; 
Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на 
различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах дисциплин физкультура, 
окружающий мир. биология и ОБЖ;
Проводится мониторинг здоровья учащихся начальной школы, по результатам которого даются 
рекомендации учителям и родителям.

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная безопасность 
школы в процессе реализаций следующих направлений:
-  работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством;
-  работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и экстремизму;
-  работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;
-  информационная безопасность;
-  пожарная безопасность;
-  энерго-и  электробезопасность.

Здание учреждения оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми 
табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об 
опасности. На территории и в здании учреждения ведется видеонаблюдение, оснащены переносными 
металлодетекторами.

> Информация об обеспечении возможности получения образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовывается с 
учетом рекомендаций ТПМПК, на основании соответствующих медицинских документов, 
предоставляемых родителями (законными представителями). Согласно письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучение осуществляется по моделям «полная инклюзия» 
(обучение в классе возрастной группы), «частичная инклюзия» (предусмотрено обучение как в 
классе, так и индивидуально) и «внеурочная инклюзия» (обучение на дому).
В нашем образовательном учреждении создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися.



1. Обеспечение 
беспрепятственного входа в 
здание образовательной  
организации и выхода для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными  
возможностями здоровья, 
возможность 
самостоятельного 
передвижения по 
территории и в здании 
школы (при необходимости  
с помощью сотрудника 
школы)

Здание образовательной организации типовое, год постройки -  1968. 
Специальные условия для доступа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -  пандус 
оборудован на ступенях входной лестницы « (имеется 
соответствующее графический указатель), рядом указатель о 
наличии кнопки вызова, размещена непосредственно кнопка вызова 
для вызова сотрудников школы и предоставления услуг 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Нанесена цветная разметка (желтая) на ступенях входной лестницы 
и внутри помещения школы. На входной двери наклеен «Желтый 
круг» - предупредительный знак для слабовидящих.
Тифлотехника, тактильные плитки, устройства для закрепления 
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления 
для туалета/душа специализированного назначения в 
образовательной организации отсутствуют.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения 
доступа в здание образовательной организации предоставляется 
сопровождение, которое осуществляет педагог-психолог, классные 
руководители.
Тел. для сопровождения: 8 (42433)95 - 133

2. Условия
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными  
возможностями здоровья.

Вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся 
организации обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, регламентированы Уставом и 
локальными актами образовательного учреждения.
Для обучающихся с ОВЗ используется адаптированная 
образовательная программа основного общего образования. 
Адаптированная основная образовательная программа реализуется 
для обучающихся с задержкой психического развития. Программа 
составляется с учётом особенностей развития ребенка. Основной 
целью является коррекция нарушений развития и коррекция 
нарушений социальной адаптации.
Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ осуществляется 
посредством секций, кружков, клубов и студий, а также организации 
общественно полезной деятельности, включая социальную 
практику, используя при этом возможности существующих 
образовательных учреждений дополнительного обучения. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалиды участвуют в творческих и интеллектуальных 
соревнованиях, проектно-исследовательской деятельности.
В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в полном объеме 
образовательных программ работает педагог-психолог, учитель- 
логопед.
Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении проводится 
информационно-просветительская, разъяснительная работа по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и 
не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.
По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на 
основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся организуется индивидуальное обучение на дому. 
Педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам 
организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ.



3.Условия питания 
инвалидов и лиц с 
ограниченными  
возможностями здоровья.

Для обучающихся с ОВЗ организовано 2-х разовое горячее питание, 
которое включает завтрак и обед. Родители (законные 
представители) обучающихся на дому информированы о 
имеющихся льготах на обеспечение двухразовым питанием.
Льготы на питание предоставляются согласно законодательству РФ. 
на основании нормативно-правовых документов по Сахалинской 
области. Обучающиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным 
молоком.
Организация питания осуществляется согласно Положению об 
организации питания в МАОУ СОШ с. Чапланово. По медицинским 
показаниям допускается замена продуктов питания при 
предоставлении в учреждение соответствующего медицинского 
документа.

4. Условия охраны здоровья 
инвалидов и лиц с 
ограниченными  
возможностями здоровья

Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период 
обучения и воспитания (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется школой.
Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и 
подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации 
осуществляется ГБУЗ «Холмская ЦРБ», согласно договору о 
совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 
обучающихся от 01.02.2017г. №32 (договор пролонгируется при 
отсутствии изменений).
Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 
инструментарием в соответствии с Приложением № 3 приказа 
М инздрава от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях».
В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ.

5. Доступ к
информационным системам  
и информационно
коммуникационным сетям

Особые условия доступа к информационным системам и 
информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с 
ОВЗ предоставлены при работе с официальным сайтом 
образовательной организации, с другими сайтами образовательной 
направленности, на которых существует версия для слабовидящих. 
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная 
техника, аудиотехника (акустические усилители и колонки), 
видеотехника (мультимедийные проекторы), электронные доски. 
Специальные технические средства обучения (СТСО) коллективного 
и индивидуального пользования обеспечены для лиц с задержкой 
психического развития, возможна организация дистанционного 
обучения.

6. Система обеспечения 
безопасности 
во время пребывания в 
школе

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается 
комплексная безопасность школы в процессе реализаций 
следующих направлений:
-  работа по организации и управлению безопасным 

образовательным пространством;
-  работа по антитеррористической защищённости и 

противодействию терроризму и экстремизму;
-  работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;
-  информационная безопасность;
-  пожарная безопасность;
-  энерго-и электробезопасность.
Здание учреждения оснащено противопожарной звуковой 
сигнализацией, необходимыми табличками и указателями с 
обеспечением 'визуальной и звуковой информацией для



сигнализации об опасности.
На территории и в здании учреждения ведется видеонаблюдение.

7. Наличие общежития, 
интерната, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами 
и лицами с ОВЗ

отсутствует
»

>  Оказание первичной медико-санитарной помощи
Первичная медико-санитарная помощь обучающимся 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. Оказание первичной медико-санитарной 
помощи детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется 
ГБУЗ «Холмская ЦРБ», согласно договору о совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию обучающихся от 01.02.2017г. №32 (договор пролонгируется при отсутствии 
изменений).

>  Прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации
Периодические медицинские осмотры и диспансеризация осуществляется 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. № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

>  Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся согласно 

требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и программой производственного контроля.

>  Организации питания обучающихся
Организация питания обучающихся осуществляется согласно Положению об организации 

питания в МАОУ СОШ с. Чапланово.
При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». В школе в 
соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие условия для 
организации питания обучающихся:

-  предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащённые необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 
весоизмерительным), инвентарём;

-  предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые соответствующей мебелью;
-  организовано горячее питание школьников за счет средств областной субвенции:
-  для обучающихся 1 -  4 классов из расчета 1850руб.;
-  для обучающихся 5 - 1 1  классов (ТЖС, СОП. КМНС) из расчета 2000руб.
-  2-х разовое питание (завтрак, обед) для льготной категории обучающихся и горячее питание 

для обучающихся 5 - 1 1  классов (в т.ч. за родительскую плату).
Льготы на питание обучающихся предоставляются согласно законодательству РФ. 
Обучающиеся начальной школы и льготной категории 5 - 1 1  классов ежедневно (кроме 

праздников, каникул, выходных дней) обеспечиваются бесплатным цельным молоком либо 
питьевым молоком.

Горячее питание организацию в соответствии с требованиями санитарных правил 
качественного горячего питания обучающихся. воспитанников, соответствующего их 
энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона.



По медицинским показаниям допускается замена продуктов питания при предоставлении в 
учреждение соответствующего медицинского документа.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Росси: № 21 Зн. Минобрнауки России № 178 
от 11 марта 2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» администрация школы обеспечивает 
принятие организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим 
питанием учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 
консультационной и разъяснительной работы с их родителями.

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

На основании:
пунктов 15— 17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с последующими 
изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,

приказа Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»,

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,

школа создаёт условия для реализации общеобразовательных программ.

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком. В процессе освоения 
общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 
окончания каникул определяются в соответствии с учебным планом и календарным графиком.

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации образовательного 
процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: 
при составлении расписания учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; в школе 
проводятся 3 урока физкультуры.

Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при организации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных правил: проводятся 
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, для учащихся начальной 
школы проводятся динамические перемены.

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды осуществляется 
за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение оптимальной учебной нагрузки, 
проведение дополнительных консультаций по учебным предметам. Развитию познавательной 
мотивации способствует проведение предметных недель (например, неделя естественных наук,



неделя математических наук и т.д.) Проведение внеклассных мероприятий, приуроченных к 
историческим датам.

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. ФГОС ООО осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки РФ 
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования».

>  Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 
условий для профилактики заболеваний, и оздоровления учащихся, для занятия ими

физической культурой и спортом.
На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012— 2017 годы» и письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР- 
352/09 «Об утверждении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях» определены основные направления воспитания и социализации обучающихся школы. 
Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в себя формирование у 
обучающихся 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, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 
и взрослую жизнь.

В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая 
нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. На 
уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно
эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. Для учащихся начальных 
классов организуются динамические перемены.

Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью воспитательной 
работы. Проводятся неделя здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, 
районных и областных спортивных мероприятиях (легкоатлетические соревнования «Золотая осень», 
«Лыжня России»),

В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного движения. 
Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам здоровья, 
здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым 
спортом, организации подвижных игр. выбора оптимальной двигательной нагрузки.

В рамках родительских собраний (в т.ч. общешкольных), индивидуальных собеседований, 
проводится просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
безопасности сети -  Интернет, здорового питания, роли семьи в привитии навыков здорового образа 
жизни, своевременного реагирования на появление вредных привычек и т.п.

В процессе воспитательной работы проводятся профилактические мероприятия, диагностики 
факторов риска приобщения к ПАВ обучающихся школы и выявления склонности к различным 
формам девиантного поведения, спортивные мероприятия, праздники, конкурсы рисунков на тему: 
«Я выбираю здоровый образ жизни». Учащиеся школы участвуют в мероприятиях, Акциях на 
различных уровнях.

>  Система обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в школе
В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная безопасность 

школы в процессе реализаций следующих направлений:
-  работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством;
-  работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 

экстремизму;
-  работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;
-  информационная безопасность;
-  пожарная безопасность;
-  энерго-и электробезопасность.



>  Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе, 

проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации. «

Расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ. ведется 
в порядке, установленном законодательством РФ.

>  Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия
На родительских собраниях, в рамках дней открытых дверей, педагогами школы, ведется 

информационно-просветительская работа с родителями по сохранению и укреплению физического и 
психологического здоровья обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и 
физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению в школе или переходе 
в среднее звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья учащихся.

Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, 
воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно
двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно- 
транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 
оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников).

Состояние и содержание территории, здания и помещений нашей школы, а также и их 
оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям 
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 
движения.

В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещения для пребывания обучающихся, 
воспитанников выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности, 
воздушно-теплового режима.


