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об охране здоровья обучающихся
1.Общие положения.
1.1.Настоящее
положение регулирует здоровьесберегающую деятельность МБОУ
«Саралинская СОШ» (далее - Учреждение) в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ ”06 образовании в Российской
Федерации” (с изменениями);
-Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»;
-Указом Президента РФ № 761 «О национальной стратегии действий интересах детей на
2 0 1 2 -2 0 1 7 в годы»);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
-письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. «О недопустимости перегрузок,
обучающихся в начальной школе»;
-письмом МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002 г. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также Уставом Учреждения.
1.2.Настоящее
положение обеспечивает комплексное решение задач по оздоровлению
обучающихся, профилактике заболеваний, психологической и социальной адаптации
обучающихся, формированию навыков здорового образа жизни, сохранению и
укреплению здоровья в общеобразовательном учреждении.
2. Цель: Создание в Учреждении условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
обучающихся
3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организация питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятии и
продолжительность каникул;
- реализация пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья;
- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
- профилактика девиантного поведения ;
-профилактика интернет-зависимости;
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств, их прокураторов и аналогов и других
одурманивающих средств;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность.
3.1. Для обеспечения психолого-педагогической поддержки образовательного процесса в
Учреждении создана служба психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.
3.2. Руководство Учреждения обеспечивает повышение квалификации педагогического
коллектива по вопросам реализации здоровьесберегающих технологий в образовательной
деятельности.
4. Учреждение 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 граждан в Российской
Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении ;
- внедрение коррекционно-развивающих программ;
проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и других мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
- организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- организация просветительской работы Учреждения среди родителей.
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающихся в длительном лечений, а также детей- инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать школу, может быть организовано обучение на дому.
Основанием для организации обучения
на дому
или в медицинской организации
являются заключение медицинской организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).
6. Учреждение осуществляет влажную
уборку учебных и служебных помещений,
рекреаций, поддерживает режим «проветривания» помещений, уборку
санузлов
с
применением моющих и дезинфицирующих средств, организует проведение
дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
7. Учреждение обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет все
ремонтные
работы
в
отсутствие
обучающихся
в
здании
Учреждения.
8. Учреждение обеспечивает выполнение требований СанПиН при организации УВП и
отдыха обучающихся, обеспечивает противопожарную безопасность обучающихся,
проводит мероприятия по предупреждению детского травматизма (на уроках, вне
уроков).
9. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения осуществляется на
основании договора
с государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Республики Хакасия «Копьевская районная больница».
10. Санитарно-просветительная работа и профилактические мероприятия проводятся
силами сотрудников школы и закреплённого за школой медицинского персонала.
11. Профилактические прививки обучающихся школы осуществляются с письменного
согласия родителей.
12. Вовремя работы летнего пришкольного лагеря, во время проведения спортивных
мероприятии, дней здоровья предусмотрено обязательное присутствие медицинского
работника.

15. Учреждение ежедневно контролирует явку обучающихся. При отсутствии 30% и
более обучающихся класса (школы) в связи с инфекционными заболеваниями
администрация школы ходатайствует перед учредителем о введении временных
карантинных мер по отношению к классу (школе).
16. Педагогические сотрудники школы и обслуживающий (технический) персонал
ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с графиком
медосмотра и необходимую вакцинацию.
17. Санитарные книжки сотрудников школы с допуском к работе на новый учебный
год (или разрешение на работу в оздоровительном лагере) хранятся в Учреждении.

