
Охрана здоровья обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

3) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

4) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации;; 

5) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;; 

6) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в НМШ 

ДОСААФ 

7) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

НМШ ДОСААФ; 

8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения 

НМШ ДОСААФ 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, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 



4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в НМШ ДОСААФ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5) обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть также 

организовано на дому. Основанием для организации обучения на дому 

являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей).  

Инфраструктура Школы в соответствии с условиями здоровьесбережения 

обучающихся 

 Состояние и содержание территории, здания и помещений Школы, а 

также их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) соответствует требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

 В образовательном процессе, тренировках предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что 

находит отражение в учебной программе. 

 Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются 

частью воспитательной работы. В деятельности учреждения 



запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во 

внутришкольных и городских спортивных мероприятиях. 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

 В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на 

тему: «Я выбираю здоровый образ жизни». Классными руководителями 

на родительских собраниях проводятся беседы по профилактике 

употребления ПАВ, с привлечением сотрудников ОДН. 

 Проводится психологическое тестирование обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. Проводится диагностика факторов риска 

приобщения к ПАВ обучающихся старших классов; диагностика 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

 Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 С целью повышения иммунитета обучающихся и профилактики 

переутомления, проводится оздоровление кислородными коктейлями.   

 Для обучающихся в НМШ ДОСААФ организовано горячее питание: 

завтрак, обед в соответствии с требованиями санитарных правил. Для 

детей, посещающих группу продленного дня, дополнительно 

организован полдник. Наряду с основным питанием НМШ ДОСААФ 

организует дополнительное питание обучающихся через буфет, которые 

предназначен для реализации мучных кондитерских и булочных 

изделий в условиях свободного выбора. Режим работы столовой, 

буфета, график питания обучающихся ежегодно утверждается приказом 

директора Школы. Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в 

котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных 

изделий. Медицинским работником школы ежедневно проводится 

контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют возможность 

доступа в школьную столовую. 

 В НМШ ДОСААФ создаются безопасные условия для пребывания в 

обучающихся, организован контроль доступа. 

 Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

организацией образовательного процесса. Проводится тестирование 

учащихся на предмет удовлетворенности микроклиматом в коллективе. 

Проводится диагностика школьной тревожности у обучающихся. 

Проводится диагностика адаптации обучающихся 1, 5 и 10 классов. По 

результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в НМШ 

ДОСААФ действует система контент-фильтрации. Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе сайтам для обучающихся и 

работников школы закрыт. 



 


