Условия охраны здоровья обучающихся
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения
Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:
 функционирует медицинский кабинет, кабинет стоматолога, осуществляется социальнопедагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение образовательного процесса;
 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;
Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:
 Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их оборудования
(для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного
движения.
 В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется
трехразовое питание, а также питание на льготной основе для отдельных категорий учащихся.
 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,
воспитанников выполняются санитарные правила естественной и искусственной освещенности,
воздушно-теплового режима.
 Медицинский кабинет, кабинет стоматолога оснащены в соответствии с требованиями санитарных правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для
проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской
помощи.
Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются следующим образом:
 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 своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные возможности
учащихся и их индивидуальные особенности.
 Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания,
в том числе при использовании технических средств обучения, информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил.
Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
образовательном учреждении реализуются следующим образом:
 В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая
нагрузка для учащихся различных групп здоровья.
 Ведутся занятия по программам дополнительного образования по волейболу, баскетболу,
фитнесу.
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Требования к организации системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни реализуются следующим образом:
 Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических и научнопедагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, здоровье сберегающих технологий как в рамках внутрикорпоративного обучения, так и на курсах повышения квалификации.
Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися,
воспитанниками включают:
 Психологом проводятся профилактические психологические игры, направленные на профилактику употребления ПАВ.
Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:
 В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится проветривание, дезинфекция.
 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.
Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, кабинета стоматологии оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию
медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными
правилами:
стоматологический кабинет
18,1 м2
медицинский кабинет
7,8 м2
процедурный кабинет
20,9 м2

