
Справка 

о наличии условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 

статьей 41 Федерального закона № 273-ФЗ  

в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская  ООШ 

 

Для обеспечения условий по охране здоровья проводится: 1) оказание 

первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Для медицинского 

обслуживания заключен договор с фельдшерско-акушерским пунктом № 55 

«Об оказании первичной медико-санитарной помощи и проведении 

медицинских осмотров обучающихся, в период обучения и воспитания в 

образовательном учреждении» от  31 января 2018 года. Согласно договору, 

медицинская помощь обучающимся образовательной организации 

оказывается в медкабинете Александровской общей врачебной практики по 

адресу: Свердловская область, Красноуфимский район, с. Александровское, 

улица Трактовая, дом 4. 

Питание обучающихся организуется на основании приказа по 

организации питания. Для организации питания в образовательной 

организации имеется пищеблок. Учреждение обеспечено достаточным 

количеством работников пищеблоков. Питание организовано рационально: 

соблюдается режим питания, строго выполняются натуральные нормы 

питания, проводится витаминизация 3-го блюда, регулярно выдаются свежие 

фрукты, соблюдается питьевой режим, правильно расставляется мебель, для 

мытья рук оборудованы раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

В школе 99 обучающихся, из них двухразовое горячее питание получают 59 

обучающихся 1-4 классов и 7 обучающихся 5-9 классов (66,7% от общего 

количества обучающихся), одноразовое горячее питание получают 33 

обучающихся 5-9 классов (33,3% от общего количества обучающихся). За 

качеством горячего питания следят члены бракеражной комиссии, в состав 

которой входят члены родительского комитета,  дежурный учитель, 

представители старшеклассников и медицинский работник. Контроль за 

приемом пищи обучающимися осуществляют классные руководители, 

дежурный учитель и ответственный по питанию, который своевременно 

решает вопросы жалоб и претензий обучающихся и работников столовой.  

Расписание занятий предусматривает 2 перерыва по 20 минут для 

питания обучающихся.  

В школе ежегодно в августе утверждается годовой календарный 

учебный график и рабочий учебный план. Объем нагрузки по реализации 

основной и дополнительной образовательной программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворения 

потребностей обучающихся в двигательной активности соответствуют 

санитарным нормам. Устав школы предусматривает режим работы школы, 

обязанности работников по сохранению физического и психического 

здоровья обучающихся и воспитанников. В локальных актах предусмотрены 



инструкции и положения об организации и проведении различного рода 

спортивных и оздоровительных мероприятий. Результаты данной работы 

рассматриваются на заседании педагогических советов и оформляются 

приказом по школе. 

В школе разработаны и действуют программы по здоровьесбережению: 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

(для обучающихся начальной школы, реализующие программу ФГОС) и 

программа междисциплинарного предмета «Здоровье» по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, которая реализуется в 

образовательной организации через часы школьного компонента с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей.  Образовательный процесс в 

школе направлен на решение задач здоровьесбережения. Проводятся 

индивидуальные беседы с родителями о необходимости лечения 

обнаруженных в результате медосмотра заболеваний. Администрация 

регулярно проверяет выполнение санитарно-гигиенических требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

освещенность классов, размеры школьной мебели и ее маркировка, 

продолжительность сквозного проветривания учебных помещений, 

продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках, посадку детей 

согласно диагнозу врача и пр. Ведется профилактическая работа в урочное и 

внеурочное время по предупреждению простудных заболеваний, вредных 

привычек, здорового образа жизни в форме классных часов, дней Здоровья, 

бесед с медицинским работником, оформления информационного стенда на 

втором этаже школы, вопросов ЗОЖ на классных родительских собраниях, 

участие во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей! »  и др.  

На протяжении учебного года в 1 – 9 классах ведется рациональная 

организация образовательного процесса: на уроках  проводятся 

физкультминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности обучающихся, на переменах организовывается 

проветривание классных комнат, в период инфекционных заболеваний 

проводится ношение ватно-марлевых повязок, обработка мебели и 

санитарная обработка учебных помещений дезинфицирующими растворами   

и т.п.  

В учебной деятельности соблюдаются нормы двигательной активности 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил. На уроках 

проводится смена видов деятельности учащихся, физкультурные паузы. 

Снижение двигательной активности восполняют секции спортивной 

направленности: «Подвижные игры», «Волейбол», «Вольная борьба».  На 

переменах проводятся подвижные игры и музыкальные подвижные 

перемены с обучающимися начальной школы (педагог-организатор и 

дежурный классный руководитель начальной школы), которые способствуют 

снижению утомляемости и повышению работоспособности обучающихся. В 

ОУ соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в том 



числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил. На первое место поставлены вопросы, связанные с предупреждением 

перегрузки обучающихся, с пропагандой и организацией ЗОЖ, 

предупреждением вредных привычек, совместная работа семьи и школы, 

учитывающая уровень здоровья каждого ученика. На уроках информатики 

учитель и ученики работают по устранению прогнозируемого негативного 

воздействия компьютера на здоровье ученика, с использованием учителем 

здоровьесберегающих технологий, методов и приемов, знакомит 

обучающихся с нормами и правилами работы за компьютером, с влиянием 

техники на здоровье человека, основными упражнениями для кистей рук, 

глаз и позвоночника. 

В целях оздоровления обучающихся школы реализуется план 

спортивно-массовых мероприятий, в рамках которого проводятся дни 

Здоровья, классные часы, декадники здоровья, участие обучающихся в 

соревнованиях. На уроках проводятся инструктажи по охране труда, 

короткие минутки здоровья, которые нацелены на выработку понимания 

условий сохранения и укрепления здоровья, многообразия факторов, 

воздействующих на организм, виды болезней, способы оздоровления, 

воспитание бережного отношения к здоровью собственному и окружающих, 

формирование ЗОЖ.  Проводятся сравнительные оценки показателей 

здоровья учащихся, общей заболеваемости, определение групп здоровья, что 

способствует формированию у обучающихся привычки заботиться о своем 

здоровье, выполнять правила гигиены, стремиться к физическому 

совершенствованию. На уроках учитываются формы снятия у обучающихся 

зрительного утомления, мышечного напряжения, используя различные 

приемы: физкультурные паузы, метод динамических поз. В свете ФГОС 

второго поколения для обучающихся 1 - 4 классов организована большая 

динамическая пауза. В школе два раза в год проводятся дни Здоровья, 

ежемесячно проводятся мероприятия с организацией различных конкурсов, 

соревнований, викторин, проводятся тематические классные часы по 

проблемам здоровья и здорового образа жизни, беседы с учащимися, 

учителями, родителями по профилактике различных заболеваний, 

организовывались акции «Меняем сигарету на вкусную конфету». 

Обучающиеся школы принимают участие в муниципальных соревнованиях и 

конкурсах, например конкурс фоторабот, презентаций и видеороликов «Я за 

здоровое будущее»  (3 место – 2015 г., 1 и 2 места – 2016 г.), Велопробег 

«Спорт – стиль жизни» (1 место – 2016г., 1 место – 2017 г.).  

Спортивные команды школы активно участвуют в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня. Одними из главных мероприятий, а 

также самыми массовыми являются: Кросс наций, Лыжня России, 

туристические слеты, легкоатлетические эстафеты  и др. мероприятия.  

Ежегодно школа принимает участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях «Школьник», «Подросток», «Молодежь без пива», «Подросток 

и игла», «Семья без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», один раз 



в четверть проходят ЕДП и др.  по предупреждению правонарушений 

обучающихся и укреплению их здоровья. 

Медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся проводится 

специалистами ГБУЗ СО Красноуфимская  РБ в соответствии с графиком в 

начале учебного года. На основании полученных результатов медицинский 

работник относит каждого обучающегося к соответствующей группе 

здоровья,  выдает медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой, которое хранится в личном деле обучающихся, дает 

рекомендации для правильной рассадки в учебном кабинете.  

В ОУ ведется планомерная работа по выполнению комплекса 

дополнительных профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: 

родительские лектории, анкетирование по различным темам 

здоровьесбережения, наркомании, всероссийский Интернет – урок «Имею 

право знать», классные часы.  

По анализам деятельности классных руководителей, проведения 

различных видов анкетирования  и социально-психологического 

тестирования обучающихся.  

В школе создана безопасная образовательная среда: кабинеты, залы, 

фойе, рекреации, коридоры, соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям Государственного пожарного надзора. 

Постоянно проводится обход здания школы администрацией школы и 

завхозом. Выявленные недостатки незамедлительно устраняются. 

Педагогические работники, родители, совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов осуществляют дежурство на общешкольных 

мероприятиях, проводят рейды по проверке безопасного пребывания 

учащихся в вечернее время в местах массового 

скопления.  Организуются встречи с представителями ГИБДД, ТКДН и ЗП, 

ПДН, пожарной безопасности, ГУСОН, где решаются вопросы безопасного 

поведения обучающихся в свободное от занятий в школе время. 

В школе действует система комплексной безопасности, которая 

заключается в:  

 охране школы в ночное время сторожами и соблюдение порядка в рабочее 

время дежурным администратором, дежурным учителем; 

 контрольно-пропускной режим в здание школы; 

 хранение ключей в доступном, но закрытом месте;  

наличие действующей тревожной кнопки; 

 наличие в необходимом количестве действующих огнетушителей. 

Земельный участок школы огражден по всему периметру забором с 

запирающимися двумя  калитками и имеет освещение от местной линии 

электропередач. В здании школы в наличии 4 аварийных и запасных входов – 



выходов, освещенных указателями «Выход». Школа оборудована системой 

АПС. Для обеспечения  антитеррористической защищенности 

образовательной организации  школой разработан Паспорт безопасности 

образовательного учреждения, содержащий приказы директора школы по 

обеспечению безопасности образовательного учреждения; планы здания 

школы и подходов к ней; инструкции по охране объекта; список телефонов 

правоохранительных органов, силовых структур и аварийных служб; 

инструкции по обеспечению безопасности при проведении массовых 

мероприятий и действию при возникновении ЧС.  Для обеспечения пожарной 

безопасности и электробезопасности ежегодно директором 

школы издается приказ о противопожарных мероприятиях и назначении 

ответственных за  пожарную безопасность и утверждается инструкция о 

мерах пожарной безопасности в здании школы и на прилегающей 

территории. Также, составляется план действия администрации и персонала в 

случае пожара в образовательном учреждении; разрабатывается памятка о 

мерах пожарной безопасности в помещениях школы.  

Несколько раз в год проводятся учебные эвакуации из здания школы 

всех обучающихся и сотрудников. Ежегодно сотрудники школы проходят 

обучение и проверку знаний по пожарной безопасности. Школой разработан 

план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характер с приложениями. В течение учебного года проводятся 

обучающие лекции медицинским работником по правилам оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим среди обучающихся и педагогических 

работников (ПМП при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении; при 

пищевом отравлении; при травмах, термических ожогах, при укусах змей и 

насекомых; при травмах голеностопного и кистевого сустава, при переломах; 

транспортировка пострадавших; при травме глаза; остановка кровотечения; 

при отравлениях угарным газом, хлором и  аммиаком; при потере сознания; 

при переохлаждении и обморожении). В классах проводятся плановые 

инструктажи о правилах поведения в условиях холодного времени и при 

повышенной солнечной активности, при проведении культурно–массовых, 

спортивных и туристско–краеведческих мероприятий. 

В школе разработаны и действуют Правила поведения для учащихся, 

Правила внутреннего распорядка. В течение учебного года с учащимися 

проводятся инструктажи по безопасности во время образовательного 

процесса и во внеурочное время. 

В течение учебного года проводится систематическая работа по 

профилактике инфекционных заболеваний: грипп, ОРЗ и ОРВИ. 

Положительным моментом можно считать отсутствие фактов закрытия 

образовательной организации на карантин в период эпидемий.  Это связано с 

систематической  работой среди обучающихся по профилактике гриппа. 

Кроме классных часов, на которых классные руководители объясняли 

причины распространения гриппа, симптомы и пути  профилактики, первой 

помощи, на уроках учителя-предметники проводили пятиминутки, 

с беседами на общешкольном родительском собрании выступал медицинский 



работник, был выпущен санбюллетень «С гриппом или без – выбирать вам!», 

«Грипп или ОРВИ (сходства и различия)?» и др.  При первых признаках 

острых заболеваний педагоги незамедлительно отправляют детей в 

медкабинет для проверки и назначения лечения. 

На территории школы проводятся плановые профилактические 

дератизационные и дезинсекционные работы, а также акарицидная обработка 

школьной территории и пришкольного участка.  

Педагогический коллектив образовательной организации (82%) прошел 

курсовую подготовку в ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ КПК» по теме 

«Навыки оказания первой помощи» в объеме 16 часов в  апреле 2017 г. 

Ежегодно в начале учебного года навыки оказания первой помощи 

отрабатываются на практических занятиях в присутствии медицинского 

работника Александровского ОВП.  

Ежегодно в июне месяце на базе образовательной организации 

организует свою работу лагерь с дневным пребыванием школьников, что 

позволяет шире реализовать опыт использования здоровьесберегающих 

технологий и в летний период. Целью работы данного оздоровительного 

учреждения является создание условий для организованного отдыха 

обучающихся в летний период, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей детей. 

Предварительно разрабатывается план на всю смену работы лагеря, 

рассматривается и утверждается на уровне образовательной организации и 

МОУО МО Красноуфимский округ. В план обязательно включаются 

вопросы охраны и сохранения здоровья, формирования здорового образа 

жизни, ответственности за свое здоровье. В работе лагеря предусмотрены 

также утренняя зарядка на свежем воздухе, «Минутки здоровья», 

закаливающие процедуры в виде обливания ног водой перед дневным час-

сном, час-сон с открытой фрамугой.  Питание детей в летний период 

особенно наиболее сбалансированное и витаминизированное. Результатом 

работы лагеря является укрепление физических и психологических сил детей 

и подростков, приобретение новых знаний о способах укрепления и 

сохранения здоровья, здоровом образе жизни. 

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы и нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, в филиале МАОУ «Приданниковская СОШ» - Александровская 

ООШ  отсутствуют. 

 
Исполнитель: заместитель директора, Аристова Г.Л. 

Тел: 8 (343)94 3-26-22 

 


